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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                              №   45
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения о расчете  раз-
мера платы за наем жилого помещения  для 
нанимателей жилых помещений по  договорам 
социального найма и договорам  найма жилых 
помещений  муниципального  жилищного фонда

  
В соответствии со статьей 154,  частью 3 

статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Методическими указаниями уста-
новления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденны-
ми приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 
668/пр, уставом МО «Заневское городское посе-
ление», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:  

1.Утвердить Положение о расчете размера 
платы за наем жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда МО «Заневское 
городское поселение», согласно приложению.

2.Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу после 
дня его опубликования.        

4.Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую  
комиссию по вопросам промышленности, сель-
ского хозяйства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и благоустройства.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

от 31.10.2017 года  № 45

Положение
о расчете размера платы за наем жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений  муниципального жилищного фонда 

МО «Заневское городское поселение»

1. Общие положения

Настоящее Положение о расчете разме-
ра платы за наем жилого помещения (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений   муниципального жилищного 
фонда МО «Заневское городское поселение» 
(далее – Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 154, частью 3 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями», Ме-
тодическими указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, утвержденными прика-
зом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр,  
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Порядок установления размера 
платы за наем

2.1. Плата за наем начисляется гражданам, 
которые пользуются жилым помещением, предо-
ставленным им по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений   му-
ниципального жилищного фонда МО «Заневское 
городское поселение». 

2.2. Размер платы за наем устанавливается 
дифференцированно в зависимости от каче-
ства, благоустроенности и месторасположения 
жилых помещений  муниципального жилищного 
фонда.

2.3. Установление размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) не 
должно приводить к возникновению у нанимателя 
жилого помещения права на субсидию на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг. 

2.4. Размер платы за наем не включает в 
себя комиссионное вознаграждение, взимае-
мое банками и платежными системами за услу-
ги по приему и перечислению данного платежа.

2.5. Размер платы за наем жилого помеще-

ния определяется по формуле:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем жилого помещения;
Нб - базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий каче-

ство и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположение дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помещения, (в от-

дельных комнатах в общежитиях исходя из пло-
щади этих комнат), кв. м.

3. Порядок определения базового размера 
платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения определяется по формуле:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. на вторич-

ном рынке жилья в МО «Заневское городское 
поселение».

3.2. Средняя цена 1 кв.м на вторичном 
рынке жилья определяется по данным терри-
ториального органа Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  на оче-
редной финансовый год  по итогам за I квартал 
текущего года. 

4. Порядок определения коэффициентов, 
характеризующих качество 

и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома

4.1. Интегральное значение Кj для жилого 
помещения рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным па-
раметрам по формуле:

, где
Кj - коэффициент, характеризующий каче-

ство и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий каче-
ство жилого помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благо-
устройство жилого помещения;

К3 - коэффициент, месторасположение 
дома.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                                № 46
г.п.Янино-1

Об установлении   размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по  договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

В соответствии со статьей 154,  частью 
3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Методическими указаниями уста-
новления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержден-
ными приказом Минстроя России от 27.09.2016 
№ 668/пр, уставом МО «Заневское городское по-
селение», совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ:  

1. Установить с 1 декабря 2017 года размер 
платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений 
по  договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда МО «Заневское городское по-
селение», согласно приложению.

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

3. Решение  вступает в силу после дня его 
опубликования, но не ранее 1 декабря 2017 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по вопросам про-
мышленности, сельского хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи 
и благоустройства.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Примечание:
* Стандартный набор коммунальных услуг 

включает в себя: централизованное холодное водо-
снабжение, канализацию, горячее водоснабжение 
(централизованное или в виде подогрева холод-
ной воды в домовом тепловом пункте, квартирным 
электрическим или газовым водонагревателем), 

электроснабжение, сетевое газоснабжение, цен-
трализованное или автономное отопление.

**  В квартирах отдельных и коммунальных, 
и общежитиях квартирного типа начисляется 
исходя из занимаемой общей площади  (в от-
дельных комнатах в общежитиях – исходя из пло-
щади этих комнат).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                                 № 47
г.п.Янино-1

Об   утверждении Порядка начисления, сбо-
ра, взыскания платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
40, 41, 62 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом МО «Заневское городское по-
селение», совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить Порядок начисления, сбора, 

взыскания платы за пользование жилыми поме-
щениями (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений  муници-
пального жилищного фонда МО «Заневское го-
родское поселение», согласно приложению.

2. Решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его опубликования.        

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам промышленности, сель-
ского хозяйства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и благоустройства.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

от  31.10.2017 года № 47

Порядок
начисления, сбора, взыскания платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений  муниципального жилищного фонда МО «Заневское городское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях 
создания единой системы начисления, сбора и 
взыскания в бюджет муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области платы граждан за пользование (наем) 
жилыми помещениями муниципального жилищно-
го фонда, занимаемыми по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помеще-
ний (далее - плата за наем).

1.2. Плата за наем является доходом бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.3. Главным администратором дохода бюдже-
та муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в отношении по-
ступлений платы за наем является администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.4. Плата за наем входит в структуру платы 
за жилое помещение и начисляется в виде отдель-
ного платежа.

1.5. Плата за наем начисляется гражданам, 
проживающим в жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с договорами социального найма и 
договорами найма жилого помещения.

1.6. Начисление, сбор, взыскание платы за 
наем производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Порядком администрацией муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация).

 
2. Порядок установления платы

2.1. Расчет размера платы за наем жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, размер платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда утверждается советом депутатов МО «За-

невское городское поселение».
2.2. Плата за наем не включает в себя:
плату за оказание коммунальных услуг;
плату за содержание и ремонт жилого по-

мещения, а также иные платежи, утвержденные 
общим собранием собственников многоквартир-
ного дома.

3. Порядок начисление и сбор платы за наем

3.1. Обязанность по внесению платы за наем 
возникает у нанимателя муниципального жилого по-
мещения по договору социального найма и догово-
ру найма жилого помещения (далее - наниматель).

3.2. Администрация на основании договора 
социального найма и договора найма жилого 
помещения ежемесячно, не позднее последнего 
числа месяца, производит начисление платы за 
наем в соответствии с муниципальными право-
выми актами муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и настоящим Порядком.

3.3. Администрация направляет  платежный до-
кумент на оплату жилого помещения нанимателю 
не позднее первого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.

3.4. Наниматель на основании платежного до-
кумента на оплату жилого помещения вносит плату 
за наем ежемесячно, до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

3.5. Администрация аккумулирует на счете 
бюджета денежные средства, собранные за наем 
жилых помещений.

4. Начисление пеней и взыскание задолженности 
по плате за наем

4.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшим плату за наем, администрация 
начисляет пени в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения нанимателями пла-
ты за наем в течение более трех месяцев, адми-
нистрация производит взыскание с нанимателей 
задолженности по плате за наем в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 
5. Контроль за соблюдением настоящего Порядка

5.1.Администрация осуществляет следую-
щие полномочия администратора поступлений 

платы за наем:
учет и контроль за правильностью начисления 

платы за наем, полнотой и своевременностью пе-
речисления платежей в бюджет;

принимает решение о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей и 
пеней по ним.

5.2. Администрация обеспечивают  ведение 
претензионной и исковой работы по взысканию 
задолженности по плате за наем и пеней.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года        № 48
г.п. Янино-1

Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об 
основах регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», с учетом положений 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», При-
казом комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской 
области», уставом МО «Заневское городское 
поселение», Протоколом заседания комиссии 
по вопросам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории МО «Заневское 
городское поселение» № 7 от 29.09.2017, в це-
лях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципально-
го образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно прило-

жениям 1 (графическая часть схемы), 2 (тексто-
вая часть схемы).

2. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» обеспечить ведение реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в объектах, кото-
рые включены в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории поселения.

3. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» копию решения с приложени-
ями направить в комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области в течение семи рабо-
чих дней со дня утверждения для размещения на 
официальном сайте Комитета в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 22.12.2016 № 62 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Заневское город-
ское поселение».

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

6. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение 1
к решению совета депутатов 

31.10.2017 года  № 48

Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

31.10.2017 года        № 49
г.п. Янино-1

Об определении границ территорий, приле-
гающих к организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции 

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.11.1995 №171- ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Порядок определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции со-
гласно приложению  1.

2.Утвердить Перечень организаций и объ-
ектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции согласно приложению  2.
3.Утвердить схемы границ прилегающих тер-

риторий к организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции согласно приложению  3.

4.Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области не позднее 30 дней со дня 
принятия решения об определении границ при-
легающих территорий направить информацию 
о принятых решениях в орган исполнительной 
власти Ленинградской области, осуществляю-
щий лицензирование розничной продажи алко-
гольной продукции. 

5.Признать утратившим силу решение сове-
та депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 26.03.2014 № 11 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

6.Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в официальных средствах массовой 
информации.

7.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

8.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение 1
к решению совета депутатов 

От 31.10.2017 года  № 49

Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила определения и минимальное значение 
расстояний от организаций и (или) объектов, на 
территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, до границ при-
легающих к ним территорий в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Розничная продажа алкогольной про-
дукции не допускается на территориях, 
прилегающих:

2.1. К детским, образовательным, медицин-
ским организациям и объектам спорта.

2.2. К оптовым и розничным рынкам, вок-
залам, аэропортам и иным местам массового 
скопления граждан и местам нахождения ис-
точников повышенной опасности, определенным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

2.3. К объектам военного назначения.
3. В настоящем Порядке используются сле-

дующие понятия:
3.1. «Детские организации» - организации, 

осуществляющие деятельность по дошкольному 
и начальному общему образованию (по Обще-
российскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3).

3.2. «Образовательные организации» - «об-
разовательные организации» - организации, 
определенные в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» и имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

3.3. «Стационарный торговый объект» - тор-
говый объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть строения, 
прочно связанные фундаментом такого здания, 
строения с землей и присоединенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в кото-
ром осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции.

3.4. «Обособленная территория» - террито-
рия, границы которой обозначены ограждением 
(объектами искусственного происхождения), 
прилегающая к зданию (строению, сооруже-
нию), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

4. Территория, прилегающая к организаци-
ям и объектам, указанным в пункте 2 настояще-
го Порядка (далее - прилегающая территория), 
включает обособленную территорию (при на-
личии таковой), а также территорию, определя-
емую с учетом конкретных особенностей мест-
ности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредствен-
но к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположены организации и (или) объекты, ука-

занные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
дополнительная территория).

5. Дополнительная территория определяется:
5.1. При наличии обособленной территории 

- от входа для посетителей на обособленную тер-
риторию до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект.

5.2. При отсутствии обособленной террито-
рии - от входа для посетителей в здание (строе-
ние, сооружение), в котором расположены ор-
ганизации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

6. Установить способ расчета расстояний 
от организаций и (или) объектов, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, до границ приле-
гающих территорий:

При наличии обособленной территории - от 
входа для посетителей на обособленную терри-
торию организаций и (или) объектов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для по-
сетителей в стационарный торговый объект;

При отсутствии обособленной территории 
- от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены органи-
зации (или) объекты, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

7. Территорией, прилегающей к органи-
зациям и (или) объектам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка, на которой не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, 
признается территория, расположенная на 
расстоянии 30 метров от данных организаций 
и объектов.

8. Расстояние от организаций и (или) объек-
тов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
до стационарных торговых объектов измеряет-
ся по кратчайшему пути пешеходного следова-
ния по тротуарам, пешеходным дорожкам (при 
их отсутствии - по обочинам, краям проезжих 
частей), пешеходным переходам. При пере-
сечении пешеходной зоны с проезжей частью 
расстояние измеряется по ближайшему пеше-
ходному переходу.

9. При наличии у организации и (или) объ-
екта, на территории которого не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, бо-
лее одного входа (вы хода) для посетителей, при-
легающая территория определяется от каждого 
входа (выхода).

10. При наличии у стационарного торгового 
объекта более одного входа (вы хода) для посе-
тителей прилегающая территория определяется 
для каждого входа (выхода).

11. Пожарные, запасные и иные входы (выхо-
ды) в здания, строения, сооружения, которые не 
используются для посетителей, при определении 
границ прилегающих территорий не учитываются.



4

02 ноября 2017 №53 (309)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



5

02 ноября 2017 №53 (309)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                               № 50
г.п.Янино-1

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности МО  «Заневское 
городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение» и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для 
опубликования 

           
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представ-
ленных лицами, замещающими  муниципальные 
должности МО  «Заневское городское поселе-
ние»  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение»  и предо-
ставления этих сведений средствам массо-
вой  информации для опубликования, согласно 
приложению.

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

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

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

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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Приложение 
к решению совета депутатов

от  31.10.2017 года № 50
Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими  муниципальные должности МО  «Заневское 

городское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение»  и предоставления этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются 
обязанности должностных лиц сектора организа-
ционной и социальной работы администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) по размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте муниципального образования (далее 
– официальный сайт) и предоставлению общерос-
сийским средствам массовой информации (далее 
– СМИ)  для опубликования в связи с их запроса-
ми  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные 
должности муниципального образования.

2. На официальном сайте размещаются и 
СМИ предоставляются следующие сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности му-
ниципального образования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципаль-
ную должность муниципального образования, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указани-
ем вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицу, замещающему муниципальную 
должность муниципального образования, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, заме-
щающего муниципальную должность муниципаль-
ного образования, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, ино-
го объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность му-
ниципального образования, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых СМИ сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 
настоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи лица, замеща-
ющего муниципальную должность муниципаль-
ного образования;

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации лица, замеща-
ющего муниципальную должность муниципального 
образования, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность муниципального образования, его су-
пруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, размещаются на официальном сай-
те и предоставляются СМИ по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Заполнение 
формы осуществляется должностными лицами 
сектора организационной и социальной работы 
администрации муниципального образования на 
основании сведений, представленных лицом, за-
мещающим муниципальную должность муници-
пального образования.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещаются на официальном сайте и 
находятся на данном сайте весь период замеще-
ния лицом муниципальной должности,  и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается должностными лицами сектора ор-
ганизационной и социальной работы администра-
ции муниципального образования.

6. Должностное лицо сектора организацион-
ной и социальной работы администрации муници-
пального образования, назначенное распоряжени-
ем администрации муниципального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность муни-
ципального образования, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предостав-
ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Должностные лица, ответственные за раз-
мещение и представление указанных в пункте 
2 сведений, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесен-
ных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
31.10.2017 года                                                                                                                                 № 51
г.п.Янино-1

О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению  муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Заневское го-
родское поселение», утвержденное решением  
от 18.04.2016 № 25

В соответствии с Указом Президента РФ от 
19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за соблюдением за-
конодательства о противодействии коррупции», 
уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.В Положение о комиссии по соблюдению 
требованию к служебному поведению муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муници-

пальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение», утверж-
денное решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 18.04.2016 № 
25, внести изменение, дополнив его пунктом 3.8 
следующего содержания:

«3.8. Мотивированные заключения, предус-
мотренные пунктами 3.3, 3.5 и 3.6  настоящего 
Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях 
или уведомлениях, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных организаций на ос-
новании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам 

предварительного рассмотрения обращений 
и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 
настоящего Положения, а также рекомендации 
для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 6.3, 6.7, 6.9 настоящего Положения 
или иного решения.

2. Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                               № 52
 г.п. Янино-1

Об утверждении состава комиссии по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности и уре-
гулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Заневское 
городское поселение»

Руководствуясь Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 11.03.2008  
№ 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», 
во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комисси-
ях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и  лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта интере-
сов в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно  приложению.

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

3.Решение вступает в силу после дня  его 
опубликования.

4.Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение  к решению
от  31.10.2017 года   №  52

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Гречиц В.В.  .............................................. исполняющий обязанности заместителя главы 
 администрации

Заместитель председателя комиссии:

Ручкин Ю.С.  начальник сектора организационной и социальной работы  
 администрации

Члены комиссии:
Алексеев В. В.  ......................................... депутат совета депутатов (по согласованию) 

Гришко О. В.  ........................................... руководитель аппарата совета депутатов  

Скидкин А. В.  .......................................... начальник финансово-экономического сектора 
 администрации
 
Смирная Е. В.  ......................................... директор МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 
 (по согласованию)

Богданова С. В.  ....................................... начальник юридического сектора администрации

Калинина Е. К. ......................................... заместитель директора Филиала Российского 
 государственного гуманитарного университета 
 в г. Всеволожске (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Гадова Н.В.  .............................................. ведущий специалист сектора организационной 
 и социальной работы администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                                  № 53
г.п.Янино-1

О признании утратившими силу решений сове-
та депутатов МО «Заневское городское поселение»

         
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», приказом Ко-
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02 ноября 2017 №53 (309)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки приме-
нительно к части территории, входящей в состав 
МО «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», с п. 20, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи 
с изменениями в генеральный план муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального образо-

вания Ленинградской области, утвержденными 
постановлением правительства Ленинградской 
области от 06.09.2017 №355, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
(далее Правила) применительно к части террито-
рии, входящей в состав МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в границах 

О начале регулярного отопления

Во исполнение п.6 Постановления  Прави-
тельства Ленинградской области  от 19.06.2008 
№ 177 «Об утверждении Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области», с учетом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха, администра-
ция муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с 09.10.2017 приступить к регулярно-
му отоплению зданий всех назначений.

2. В соответствии с п. 6.3 Постановления 

Правительства Ленинградской области  от 
19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил под-
готовки и проведения отопительного сезона в Ле-
нинградской области» в течение месяца после 
начала регулярного отопления ресурсоснабжа-
ющим организациям произвести окончательную 
регулировку тепловых сетей и вводов в здания, 
управляющим компаниям окончательную регули-
ровку внутридомовых систем.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1039001:1906 в грани-
цах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

На основании итогов проведенных публич-
ных слушаний от 25.09.2017 по вопросу уста-
новления постоянного публичного сервитута в от-
ношении земельного участка с кадастровым №  
47:07:1039001:1906 в границах муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,  в соответствии со статьями 
23, 29 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 274 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации положений 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», обе-
спечения интересов местного населения для ре-
монта инженерных сетей (газопровод) с правом 
прохода (проезда), администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить постоянный публичный серви-

тут в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1039001:1906 в границах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, для ремонта ин-
женерных сетей (газопровод) с правом прохода 
(проезда).

2. Сектору архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства  администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» осуществить государственную ре-
гистрацию постоянного публичного сервитута в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. №218 «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение».

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования, а право 
постоянного публичного сервитута возникает 
с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

О порядке финансирования расходов, свя-
занных с подготовкой обоснования инвестиций и  
проведением технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций в отношении инвестици-
онных проектов по созданию объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
МО «Заневское  городское поселение», в отноше-
нии которых планируется заключение контрактов, 
предметом которых является  одновременно вы-
полнение работ по проектированию,  строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов  капитально-
го строительства муниципальной  собственности 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  пунктом 2 постановления 
Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О по-
рядке и об основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно вы-
полнение работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017 г.        № 637
дер. Заневка

д.Кудрово, утвержденные приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области №38 от 30.06.2016 в действующей 
редакции, 

2. Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил (далее - Комиссия) подготовить и утвердить 
в установленном порядке задание на подготовку 
проекта изменений в Правила. 

3. Опубликовать постановление в средствах 

массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017 г.        № 639 
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017 г.        № 653
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017 г.        № 661
д. Заневка

митета по развитию малого и среднего бизнеса 
от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и 
утверждению схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», 
уставом МО «Заневское городское поселение»  
и в связи с кадровыми изменениями,  совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившими силу решения 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение:

1.1. От 22.03.2017 № 15 «Об утверждении 
состава комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления»;

1.2. От 24.03.2016 № 21 «Об утверждении 
Положения о предоставлении депутатами сове-
та депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» и лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, а так-
же руководителями подведомственных учреж-
дений сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

1.3. От 25.04.2017 № 24 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 
24.03.2016 № 21»;

1.4. От 28.09.2016 № 44 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения объектов не-
стационарной торговли, общественного питания, 
оказания бытовых и прочих услуг на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

1.5.От 28.09.2016 № 45 «О создании комис-
сии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Занев-
ское городское поселение».

2.Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

2.Настоящее решение вступает в силу после 
дня его  опубликования.

3.Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

31.10.2017 года                                                                                                                                № 54
г.п.Янино-1

О передаче осуществления части полномо-
чий  по вопросу организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения на 2018 год

 
 В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 

14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  уставом  МО «Занев-
ское городское поселение», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:  

1. Передать осуществление полномочий по 
вопросу организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронения муниципальному об-
разованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2018 год в части:

1.1. Взаимодействия с исполнительными ор-
ганами государственной власти Ленинградской 
области в сфере погребения и похоронного 
дела по вопросу организации ритуальных услуг;

1.2. Создания специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, определение 
порядка ее деятельности;

1.3. Определения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 
а также органами государственной власти субъ-
ектов РФ;

1.4. Определения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению оказываемых при по-
гребении лиц, личность которых не установлена 
или у которых отсутствуют лица, взявшие на себя 
обязанность по погребению;

1.5. Определения размера бесплатно пре-

доставляемого участка земли на территории 
кладбищ (за исключением, федерального воен-
ного мемориального кладбища) для погребения 
умершего;

1.6. Определения порядка деятельности, 
создания и содержания общественных кладбищ 
на территории поселения.

2. Поручить администрации муниципально-
го образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 01.01.2018 
года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче части полномочий по вопросу орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2018 год.

3. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального  района Ленинград-
ской области предусмотреть в местном бюджете 
на 2018 год средства для обеспечения переда-
чи полномочий в соответствии с заключенным 
соглашением.

4. Настоящее решение  опубликовать  в 
официальных средствах массовой информации.  

5. Решение вступает в силу после дня 
его опубликования  и распространяется на 
правоотношения,  возникшие с 01.01.2018 по 
31.12.2018.

6. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную действующую депутатскую 
комиссию  по здравоохранению, социальной 
политике, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении «Системы мониторинга 
состояния систем теплоснабжения на террито-
рии  муниципального  образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ», администра-
ция муниципального  образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния 
системы теплоснабжения на территории  муници-

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

2. Постановление администрации от 
14.10.2015 г. № 508 «Об утверждении «Систе-
мы мониторинга состояния и ликвидации аварий 
в системах теплоснабжения на территории МО 
«Заневское сельское поселение» считать утра-
тившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному  опубликованию.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Настоящая Система мониторинга разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» и 
устанавливает порядок проведения мониторинга 
состояния системы теплоснабжения муниципаль-
ного  образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Общие положения

Целями создания и функционирования си-
стемы мониторинга теплоснабжения являются 
повышение надежности и безопасности систем 
теплоснабжения, снижение затрат на прове-
дение аварийно-восстановительных работ по-
средством реализации мероприятий по пред-
упреждению, предотвращению, выявлению и 
ликвидации аварийных ситуаций.

Система мониторинга определяет механизм 
взаимодействия администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии при 
создании и функционировании системы монито-
ринга системы теплоснабжения. 

2. Основные понятия

В настоящей Системе мониторинга исполь-
зуются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы тепло-
снабжения» – это комплексная система наблюде-
ний, оценки и прогноза состояния тепловых сетей 
и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий 
коммунальные услуги для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юриди-
ческое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, управляющие многоквартир-
ным домом на основании договора управления 

многоквартирным домом;
«коммунальные услуги» - деятельность 

исполнителя по оказанию услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению, электроснабжению и отоплению, 
обеспечивающая комфортные условия прожи-
вания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - 
юридическое лицо, независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, 
холодная вода, тепловая энергия, электрическая 
энергия, используемые для предоставления ком-
мунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокуп-
ность объединенных общим производственным 
процессом источников тепла и (или) тепловых 
сетей города (района), населенного пункта экс-
плуатируемых теплоснабжающей организацией 
жилищно-коммунального хозяйства, получившей 
соответствующие специальные разрешения (ли-
цензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, 
предназначенных для передачи и распределе-
ния тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, 
предназначенных для присоединения к тепловым 
сетям систем отопления, вентиляции, кондици-
онирования воздуха, горячего водоснабжения 
и технологических теплоиспользующих уста-
новок промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, жилых и общественных зданий 
(индивидуальные - для присоединения систем 
теплопотребления одного здания или его части; 
центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс 
операций или операция по поддержанию рабо-
тоспособности или исправности изделия (уста-
новки) при использовании его(ее) по назначе-
нию, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый 
для поддержания технических и экономических 
характеристик объекта в заданных пределах с за-
меной и(или) восстановлением отдельных быстро-
изнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, выполня-
емый для восстановления технических и эконо-
мических характеристик объекта до значений, 
близких к проектным, с заменой или восстанов-
лением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения 
в работе системы теплоснабжения и работе экс-
плуатирующих организаций в зависимости от ха-
рактера и тяжести последствий (воздействие на 
персонал; отклонение параметров энергоносите-
ля; экологическое воздействие; объем поврежде-
ния оборудования; другие факторы снижения на-
дежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение обо-
рудования и(или) сетей, отклонение от установ-
ленных режимов, нарушение федеральных зако-
нов, нормативно- правовых актов и технических 
документов, устанавливающих правила ведения 
работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное 
отключение или ограничение работоспособ-
ности оборудования, приведшее к нарушению 
процесса производства и(или) передачи тепло-
вой энергии потребителям, если они не содер-
жат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправно-
сти оборудования (в том числе резервного и 
вспомогательного), не повлиявшее на техноло-
гический процесс производства и(или) пере-
дачи тепловой энергии, а также неправильное 
действие защит и автоматики, ошибочные дей-
ствия персонала, если они не привели к огра-
ничению потребителей и снижению качества 
отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» 
- отказ элементов систем, сетей и источников 
теплоснабжения, повлекший к прекращению по-
дачи тепловой энергии потребителям и абонен-
там на отопление не более 12 часов и горячее 
водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие нарушения в ра-
боте системы теплоснабжения, при которых не 
выполняется хотя бы одно из требований, опре-
деленных технологическим процессом.

3. Цели создания и функционирования 
системы мониторинга

3.1.Контроль за состоянием и функциониро-
ванием систем теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности 
систем теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ре-
монтов и переход к планово-предупредительным 
ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение ава-
рийно-восстановительных работ за счет меро-
приятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3.5. Снижение затрат на производство и 
передачу тепловой энергии потребителям.

4. Основные задачи системы мониторинга

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о 
состоянии объектов теплоснабжения, статисти-
ческих данных об авариях и неисправностях, 
возникающих на системах теплоснабжения и 
проводимых на них ремонтных работ.

4.2. Оптимизация процесса составления пла-
нов проведения ремонтных работ на теплосетях;

4.3. Эффективное планирование выделения 
финансовых средств на содержание и проведе-
ние ремонтных работ на тепловых сетях.

5. Функционирование системы мониторинга

5.1. Функционирование системы мониторин-
га осуществляется на объектовом и муниципаль-
ном уровнях.

На объектовом уровне организационно-
методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляют 
теплоснабжающие организации, эксплуатирую-
щие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-
методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляет 
комиссия по проверке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к отопительно-
му периоду.

5.2. Сбор данных мониторинга за состоя-
нием тепловых сетей объединяет в себе все су-
ществующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями на территории муниципального образо-
вания. В систему сбора данных вносятся данные 
по проведенным ремонтам и сведения, накапли-
ваемые эксплуатационным персоналом.

Сбор данных организуется на бумажных 
и электронных носителях и аккумулируется для 
разработки планов ремонтных работ.

5.3. На объектовом уровне собирается сле-
дующая информация:

5.3.1. Паспортная база данных технологиче-
ского оборудования и тепловых сетей;

5.3.2. Расположение смежных коммуникаций 
в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, 
схема дренажных и канализационных сетей;

5.3.3. Исполнительная документация в 
электронном виде (аксонометрические схемы 
теплопроводов);

5.3.4. Данные о грунтах в зоне прокладки тепло-
сети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

5.3.5. Данные о проведенных ремонтных ра-
ботах на объектах теплоснабжения.

5.3.6. Данные о вводе в эксплуатацию за-
конченных строительством, расширением, ре-
конструкцией, техническим перевооружением 
объектов теплоснабжения.

5.3.7. Реестр учета аварийных ситуаций, 
возникающих на объектах теплоснабжения, 
с указанием наименования объекта, адреса 
объекта, причин, приведших к возникновению 
аварийной ситуации, мер, принятых по ликви-
дации аварийной ситуации, а также при от-
ключении потребителей от теплоснабжения 
период отключения и перечень отключенных 
потребителей.

5.4. На муниципальном уровне собирается 
следующая информация:

5.4.1. Данные о проведенных ремонтных ра-
ботах на объектах теплоснабжения.

5.4.2. Данные о вводе в эксплуатацию за-
конченных строительством, расширением, ре-
конструкцией, техническим перевооружением 
объектов теплоснабжения.

5.4.3. Реестр учета аварийных ситуаций, 
возникающих на объектах теплоснабжения, с 
указанием наименования объекта, адреса объ-
екта, причин, приведших к возникновению ава-
рийной ситуации, мер, принятых по ликвидации 
аварийной ситуации, а также при отключении 
потребителей от теплоснабжения период отклю-
чения и перечень отключенных потребителей.

5.5. Анализ данных мониторинга.
5.5.1. Анализ данных мониторинга направ-

лен на решение задачи оптимизации планов 
ремонта на основе выбора из сетей, имеющих 
повреждения, самых ненадежных, исходя из за-
данного объема финансирования.

5.5.2. Анализ данных мониторинга на муници-
пальном уровне проводится специалистами адми-
нистрации МО «Заневское городское  поселение».

5.5.3. Теплоснабжающая организация еже-
месячно не позднее 5 числа, месяца следующе-
го за отчетным, представляет в администрацию 
МО «Заневское городское поселение» инфор-
мацию в соответствии с пунктами 5.3.1.- 5.3.7. 
настоящей Системы.

5.5.4. Данные мониторинга накладывают-
ся на актуальные паспортные характеристики 
объекта в целях выявления истинного состояние 
объекта, исключения ложной информации и при-
нятия оптимального управленческого решения.

5.5.5. Результаты мониторинга могут являть-
ся основанием для принятия решений о ремон-
те, модернизации, реконструкции или выводе из 
эксплуатации объектов теплоснабжения.

6. Основные принципы мониторинга

Основными принципами мониторинга 
являются:

законность получения информации о тех-
ническом состоянии тепловых сетей и объектов 
теплоснабжения;

непрерывность наблюдения за техническим 
состоянием тепловых сетей и объектов тепло-
снабжения;

открытость доступа к результатам 
мониторинга;

достоверность сведений, полученных в ре-
зультате мониторинга.

7. Сроки проведения мониторинга

Мониторинг состояния систем теплоснаб-
жения осуществляется в отопительный период с 
октября по май.

Комиссия по проверке готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопитель-
ному периоду осуществляют свою деятельность 
по контролю за ходом подготовки жилищно-ком-
мунального комплекса, объектов социальной 
сферы и объектов энергообеспечения к работе 
в осенне-зимний период с мая по ноябрь.

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти 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 на 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 4-й квартал 2017 года

В соответствии с Методикой расчета сред-
ней 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 по-
становлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.09.2015    
№ 2353, в целях обеспечения жилыми помеще-
ниями детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 4-й квартал 2017 года сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья для расчета стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родите-
лей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в размере 
67589.86 руб./кв.м. (Шестьдесят семь тысяч пять-
сот восемьдесят девять) рублей 86 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что финансирование рас-
ходов, связанных с подготовкой обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
МО «Заневское городское поселение», в от-
ношении которых планируется заключение кон-
трактов, предметом которых является одновре-
менно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности МО «Заневское городское по-

селение» (далее - обоснование инвестиций), и 
проведением технологического и ценового ау-
дита обоснования инвестиций, осуществляется 
муниципальными заказчиками таких объектов в 
пределах бюджетных ассигнований бюджета МО 
«Заневское городское поселение», выделяемых 
на их текущее содержание.

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

3. 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

13.10.2017 г.        № 662
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 680
д. Заневка

Приложение 
постановлению администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
от «19» октября 2017 г. № 680

Система
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Плана действий по ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций с приме-
нением электронного моделирования аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения муници-
пального образования   «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период ото-
пительного сезона  2017-2018 г.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103 
«Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному сезону», в целях обеспечения 
устойчивого теплоснабжения Муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2018 года, 
администрация муниципального образования 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-,электро- и водоснаб-
жающих организаций, а также служб ЖКХ на 
территории Муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на период отопительного сезона 2017-2018 года 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Настоящее постановление  подлежит 
официальному опубликованию.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

8. Информационное обеспечение 
мониторинга

Информация, содержащая сведения о ме-
роприятиях мониторинга, об оценке техническо-
го состояния объектов мониторинга и готовности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса 

и объектов социальной сферы к отопительному пе-
риоду, размещается в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 681
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении механизма оперативно- дис-
петчерского управления в системах теплоснаб-
жения муниципального образования «Заневское 
городское  поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному 
сезону», в целях обеспечения устойчивого тепло-
снабжения муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального образования Ленинградской 
области, администрация «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального об-
разования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить механизм оперативно-диспет-
черского управления в системах теплоснабже-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского  муници-
пального образования Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 14.10.2015 №510 «Об утверждении механиз-
ма оперативно-диспетчерского управления  в 
системах теплоснабжения МО «Заневское сель-
ское поселение» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий механизм оперативно-дис-
петчерского управления в системах теплоснаб-
жения (далее механизм) на территории МО 
«Заневское городское поселение» (далее МО) 
определяет взаимодействие оперативно-дис-
петчерских служб теплоснабжающих организа-
ций, управляющих организаций и Потребителей 
тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных органи-
заций является обеспечение устойчивой и бес-
перебойной работы тепловых сетей и систем 
теплопотребления, поддержание заданных ре-
жимов теплоснабжения, принятие оперативных 
мер по предупреждению, локализации и ликви-
дации аварий на теплоисточниках, тепловых се-
тях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие организации, 
управляющие организации, осуществляющие 
ремонт и содержание общего имущества много-
квартирных домов, обеспечивающие теплоснаб-
жение Потребителей в границах эксплуатацион-
ной ответственности, должны иметь круглосуточно 
работающие оперативно-диспетчерские службы 
и аварийно-восстановительные бригады. В ор-
ганизациях, штатными расписаниями которых 
такие службы не предусмотрены, обязанности 
оперативного руководства возлагаются на лицо, 
определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий опера-
тивно-диспетчерских служб по эксплуатации ло-
кальной системы теплоснабжения осуществляет 
теплоснабжающая организация, по локализации 
и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-
диспетчерская служба той организации, в гра-
ницах эксплуатационной ответственности кото-
рой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации 
и ликвидации аварий каждая организация долж-
на располагать необходимыми инструментами, 
механизмами, транспортом, передвижными 
сварочными установками, аварийным восполня-
емым запасом запорной арматуры и материа-
лов. Объем аварийного запаса устанавливается 
в соответствии с действующими нормативами, 
место хранения определяется руководителями 
соответствующих организаций. Состав аварий-
но-восстановительных бригад, перечень машин 
и механизмов, приспособлений и материалов 
утверждается главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, 
вызывающих длительные перерывы в теплоснаб-
жении, распоряжением главы администрации 
МО к восстановительным работам привлекаются 
специализированные строительно-монтажные и 
другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-
диспетчерских и аварийно-

восстановительных служб при 
возникновении и ликвидации аварий 

на источниках энергоснабжения, сетях 
и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возник-
новении аварии, отключении или ограничении 
энергоснабжения Потребителей диспетчер со-
ответствующей организации принимает опера-
тивные меры по обеспечению безопасности на 
месте аварии (ограждение, освещение, охрана 
и др.) и действует в соответствии с инструкцией 
по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуа-
ции, принятом решении по ее локализации и 
ликвидации диспетчер немедленно сообщает 
по имеющимся у него каналам связи руковод-
ству организации, диспетчерам организаций, 
которым необходимо изменить или прекратить 
работу своего оборудования и коммуникаций, 
диспетчерским службам Потребителей. Также о 
возникновении аварийной ситуации и времени 
на восстановление теплоснабжения Потреби-
телей в обязательном порядке информируется 
дежурно-диспетчерская служба администрации 
МО (далее ДДС).

2.3. При возникновении аварии на внутри-
домовых инженерных сетях теплоснабжения 
диспетчер теплоснабжающей организации не-
медленно сообщает об этом в ДДС и ответствен-
ному лицу управляющей организации, осущест-
вляющей текущий ремонт и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

2.4. Решение о введении режима ограниче-
ния или отключения тепловой энергии Потребите-
лям принимается руководством теплоснабжаю-
щих организаций по согласованию с ДДС.

2.5. Команды об отключении и опорожнении 
систем теплоснабжения и теплопотребления 
проходят через соответствующие диспетчерские 
службы.

2.6. В случае, когда в результате аварии соз-
дается угроза жизни людей, разрушения обору-
дования, инженерных коммуникаций или строе-
ний, диспетчеры теплоснабжающих организаций 
отдают распоряжение на вывод из работы обо-
рудования без согласования, но с обязательным 
немедленным извещением ДДС и Потребителей 
(в случае необходимости) перед отключением и 
после завершения работ по выводу из работы 
аварийного тепломеханического оборудования 
или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию ава-
рии, обязано:

вызвать при необходимости через диспет-
черские службы соответствующих представите-
лей организаций и ведомств, имеющих коммуни-
кации сооружения в месте аварии, согласовать 
с ними проведение земляных работ для ликвида-
ции аварии;

организовать выполнение работ на подзем-
ных коммуникациях и обеспечивать безопасные 
условия производства работ;

информировать по завершении аварий-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 682
д. Заневка

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от «19» октября 2017 г. № 682

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения 
на территории муниципального образования

«Заневское городское поселение»
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но-восстановительных работ (или какого-либо 
этапа) соответствующие диспетчерские службы 
для восстановления рабочей схемы, заданных 
параметров теплоснабжения и подключения по-
требителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм 
собственности, имеющие свои коммуникации 
или сооружения в месте возникновения аварии, 
обязаны направить своих представителей по 
вызову диспетчера теплоснабжающей органи-
зации или ДДС для согласования условий произ-
водства работ по ликвидации аварии в течение 
2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-
диспетчерских служб при эксплуатации

систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены (с 9.40 
до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при 
необходимости в течение всей смены диспетчеры 
теплоснабжающих организаций осуществляют 
передачу в ДДС оперативной информации: о ре-
жимах работы теплоисточников и тепловых сетей; 
о корректировке режимов работы энергообъек-
тов по фактической температуре и ветровому 
воздействию, об аварийных ситуациях на выше-
перечисленных объектах, влияющих на нормаль-
ный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Для подтверждения планового отключе-
ния (изменения параметров теплоносителя) По-
требителей диспетчерские службы теплоснаб-
жающих организаций подают заявку в ДДС и 
информируют Администрацию МО и Потребите-
лей за 5 дней до намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудо-
вания, находящегося на балансе Потребителей 
(юридических лиц), производится с обязатель-
ным информированием ДДС за 5 дней до наме-
ченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.4. При авариях, повлекших за собой дли-
тельное прекращение подачи холодной воды на 
котельные МО, диспетчер теплоснабжающей ор-
ганизации вводит ограничение холодного водо-
снабжения Потребителей вплоть до полного его 
прекращения.

3.5. При проведении плановых или аварий-
но-восстановительных работ на электрических 
сетях и трансформаторных подстанциях, кото-
рые приводят к ограничению или прекращению 
подачи электрической энергии на объекты си-
стемы теплоснабжения, диспетчер организации, 
в ведении которой находятся данные электри-
ческие сети и трансформаторные подстанции, 
должен сообщать, соответственно, за 10 дней 
или немедленно диспетчеру  соответствующей 
теплоснабжающей организации и оперативному 
дежурному ДДС об этих отключениях с указани-
ем сроков начала и окончания работ.

3.6. В случаях понижения температуры на-
ружного воздуха до значений, при которых на те-

плоисточниках системы теплоснабжения не хва-
тает теплогенерирующих мощностей, диспетчер 
теплоснабжающей организации по согласова-
нию с администрацией МО вводит ограничение 
отпуска тепловой энергии Потребителям, одно-
временно извещая об этом ЕДДС Всеволожского 
муниципального района.

3.7. Включение новых объектов производится 
только по разрешению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей ор-
ганизации с одновременным извещением ДДС.

3.8. Включение объектов, которые выводи-
лись в ремонт по письменной заявке Потреби-
теля, производится по разрешению персонала 
теплоснабжающих организаций по просьбе от-
ветственного лица Потребителя, указанного в 
заявке. После окончания работ по заявкам опе-
ративные руководители вышеуказанных пред-
приятий и организаций сообщают ДДС время 
начала включения.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаи-
моотношения оперативно-диспетчерских служб 
теплоснабжающих организаций и Потребителей 
тепловой энергии, являются:

настоящий Механизм;
действующая нормативно-техническая до-

кументация по технике безопасности и эксплу-
атации теплогенерирующих установок, тепловых 
сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, касающиеся экс-
плуатации и техники безопасности этого обору-
дования, разработанные с учетом действующей 
нормативно-технической документации;

утвержденные руководителями теплоснаб-
жающих предприятий Планы действий ава-
рийно-ремонтных бригад по ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на тепловых 
энергоустановках.

Внутренние инструкции должны включать 
детально разработанный оперативный план дей-
ствий при авариях, ограничениях и отключениях 
Потребителей при временном недостатке тепло-
вой энергии, электрической мощности или то-
плива на источниках теплоснабжения. К инструк-
циям должны быть приложены схемы возможных 
аварийных переключений, указан порядок от-
ключения горячего водоснабжения и отопления, 
опорожнения тепловых сетей и систем теплопо-
требления зданий, последующего их заполнения 
и включения в работу при разработанных вари-
антах аварийных режимов, должна быть опреде-
лена организация дежурств и действий персо-
нала при усиленном и вне расчетном режимах 
теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуа-
тационной документации в каждой организации 
устанавливается ее руководством.

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское  поселение» за 
9 месяцев  2017 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 9 месяцев 
2017 года, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 9 месяцев 
2017 года  по доходам в сумме 213 325,9 тысяч 
рублей и по расходам в сумме 205 121,7 тысяч 
рублей, со следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  по кодам классифи-
кации доходов бюджетов за 9 месяцев 2017 

года согласно приложению 1;
- по расходам муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  по ведомственной структуре расходов 
за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
по кодам бюджетной классификации  источни-
ков  финансирования дефицитов бюджета за 9 
месяцев 2017 года  согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального 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

23.10.2017 г.        № 687
д. Заневка
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Отчет об исполнении бюджета 
за 9 месяцев   2017 года

Основные характеристики исполнения бюд-
жета 2017 года выглядят следующим образом:

Общий объем поступивших доходов МО «За-
невское городское поселение»  за 9 месяцев   
2017 года составил 213 325,9 тысяч рублей или 
65 % от годовых назначений.

Общий  объем расходов МО «Заневское го-
родское поселение»  за 9 месяцев    2017 года 
составил 205 121,7 тысяч рублей или 55 % от 
плановых назначений.

Профицит бюджета за 9 месяцев 2017 года 
составил 8 204,2 тысячи рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев   

2017 года.

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» по итогам 9 месяцев 2017 года по расхо-
дам исполнен на 55% от утвержденных показа-
телей на год, фактический расход составил 205 
121,7 тыс. руб.

Исполнение расходов по подразделу 
0103 – функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти Совет депутатов за 9 месяцев   
2017 года  составляет 3 022,7 тыс.руб. или 
59 % к годовому плану.

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

ботную плату 1 187,2 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

1 028,1 тыс.руб. 
3. Услуги связи, коммунальные платежи                                  

102,7 тыс.руб.
3. Прочие услуги (АС «КонсультантПлюс», 

аренда, т.д.) 658,7 тыс.руб. 
4. Материальные запасы 46,0 тыс.руб.

____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0104 
– функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 9 
месяцев   2017 года составляет 16 241,8 тыс.
руб. или 55 % к годовому плану.

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

ботную плату 12 865,6 тыс.руб.
2. Услуги связи, коммунальные платежи 

(услуги связи ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»)                                  
499,2 тыс.руб.

3. Прочие услуги (обслуживание правовой 
системы, публикация информационного мате-
риала) 2 482,3 тыс.руб. 

4. Материальные запасы, основные сред-
ства (расходы на канц.товары) 394,7 тыс.руб.
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0113 –другие общегосударственные вопро-
сы составили 26 566,5 тыс.руб. или 62 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
Расходы на осуществление деятельности ка-

зенного учреждения;
Расходы на мероприятия –  изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, покупка венков, цветочная 
продукция,  аренда рекламных конструкций.
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетного сто-
ла, составили 266,8 тыс.руб. или 60 % к плану.

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

ния на нее инспектора ВУС
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0309 
– предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона, соста-
вили 854,2 тыс.руб. или 41% к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Обслуживание пожарного водоема и си-

стемы видеонаблюдения, пожарная опашка, ре-
монт пожарных гидрантов
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0409 – дорожное хозяйство, составили 4 
230,0 тыс.руб, или 22 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство дорожных знаков, устранение 

деформации асфальтобетонного покрытия.
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0412 – другие вопросы в области националь-
ной экономики составляет 584,4 тыс.руб. или 
17% к годовому плану.

В состав расходов по разделу входят рас-
ходы на проведение кадастровых съёмок на 
территории МО.
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0501 – жилищное хозяйство составляет 367,0 
тыс.руб. или 5 % к плану.

В состав расходов по разделу входят расхо-
ды на взносы в фонд капремонта за муниципаль-
ное имущество.
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0502 
– коммунальное  хозяйство составляет 40 610,0 
тыс.руб. или 68 % к годовому плану.

В состав  входят расходы на снятие пока-
заний приборов учета электрической энергии, 
оплата за экспертизу проектно-сметной доку-
ментации, работы по рек-ции сети водовода с 
ув. диаметра ДУ=160 д.Суоранда, строитель-
ство трассы водопровода  и увеличение дей-
ствующих сетей до ДУ=100 в д.Янино-2, раз-
работка ПСД по реконструкции котельной № 
40 г.п.Янино-1, изготовление ПСД на строитель-
ство распределит. газопровода по д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2, разработка ППТ «Под-
водящий и распределительный газопроводы 
к д.Новосергиевка», реконструкция КНС-3 в 
гп.Янино-1, подготовка объектов тепло и водо-
снабжения к осенне-зиннему периоду
____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0503 – благоустройство территории МО «За-
невское городское поселение» составляет 
78 496,6 тыс.руб. или 70% к годовому плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и уборку территории МО, 
парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО в 
объеме превышающий норматив, ремонт уличного 
освещения,  размещение сверхнормативных ТБО 
на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение 
на санкционированном полигоне отходов несанк-
ционированных свалок на территории МО,  приоб-
ретение электроэнергии для уличного освещения, 
ремонт и монтаж линий уличного освещения.
____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
0707 – Молодежная политика составляет 
993,4 тыс.руб. или 4 00% к годовому плану.

В состав расходов входит оплата труда мо-
лодежных трудовых бригад.
____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
0801 – Культура составляет 23 922,1 тыс.руб. 
или 79 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1001 
– Пенсионное обеспечение за составляет 
110,8 тыс.руб. или  67% к годовому плану.

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

Исполнение бюджета по подразделу 
1003 – Социальное обслуживание населения 
за составляет 85,2 тыс.руб. или  30% к годо-
вому плану.

Расходы на приобретение дров нуждающим-
ся гражданам, проживающим на территории М.О
____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
1101 – Физическая культура  составляет 
3 020,2 тыс.руб. или  7% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1202 
– периодическая печать и издательства  состав-
ляет 5 500,0 тыс.руб. или 67% к годовому плану.

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

Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по реализации мероприятий  по 
переселению граждан из жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д.46

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В План мероприятий («дорожную карту») 
по реализации мероприятий по переселению 
граждан из жилого дома, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д.46, утвержденную постанов-
лением администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 17.03.2017 № 137, внести 
следующие изменения:

Об утверждении «Системы мониторинга 
состояния систем теплоснабжения на террито-
рии  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ», администра-
ция муниципального  образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить систему мониторинга состо-
яния системы теплоснабжения на территории  

муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Постановление администрации от 14.10.2015 
г. № 508 «Об утверждении «Системы мониторинга 
состояния и ликвидации аварий в системах тепло-
снабжения на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Глава администрации
А.В. Гердий 

Настоящая Система мониторинга разра-
ботана в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Ми-
нэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду» и устанавливает порядок проведения 
мониторинга состояния системы теплоснабжения 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1. Общие положения

Целями создания и функционирования си-
стемы мониторинга теплоснабжения являются 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017 г.        № 692
д. Заневка

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

3. 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

23.10.2017 г.        № 693
д. Заневка

Приложение 
постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от «23» октября 2017 г. № 693

Система
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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повышение надежности и безопасности систем 
теплоснабжения, снижение затрат на прове-
дение аварийно-восстановительных работ по-
средством реализации мероприятий по пред-
упреждению, предотвращению, выявлению и 
ликвидации аварийных ситуаций.

Система мониторинга определяет механизм 
взаимодействия администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии при 
создании и функционировании системы монито-
ринга системы теплоснабжения. 

2. Основные понятия

В настоящей Системе мониторинга исполь-
зуются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы тепло-
снабжения» – это комплексная система наблюде-
ний, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и 
объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий 
коммунальные услуги для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юриди-
ческое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, управляющие многоквартир-
ным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность 
исполнителя по оказанию услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению, электроснабжению и отоплению, 
обеспечивающая комфортные условия прожи-
вания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - 
юридическое лицо, независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, 
холодная вода, тепловая энергия, электрическая 
энергия, используемые для предоставления ком-
мунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокуп-
ность объединенных общим производственным 
процессом источников тепла и (или) тепловых 
сетей города (района), населенного пункта экс-
плуатируемых теплоснабжающей организацией 
жилищно-коммунального хозяйства, получившей 
соответствующие специальные разрешения (ли-
цензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, 
предназначенных для передачи и распределе-
ния тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, 
предназначенных для присоединения к тепловым 
сетям систем отопления, вентиляции, кондици-
онирования воздуха, горячего водоснабжения 
и технологических теплоиспользующих уста-
новок промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, жилых и общественных зданий 
(индивидуальные - для присоединения систем 
теплопотребления одного здания или его части; 
центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс 
операций или операция по поддержанию рабо-
тоспособности или исправности изделия (уста-
новки) при использовании его(ее) по назначе-
нию, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для 
поддержания технических и экономических харак-
теристик объекта в заданных пределах с заменой 
и(или) восстановлением отдельных быстроизнаши-
вающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполня-
емый для восстановления технических и эконо-
мических характеристик объекта до значений, 
близких к проектным, с заменой или восстанов-
лением любых составных частей;

«технологические нарушения» - наруше-
ния в работе системы теплоснабжения и работе 
эксплуатирующих организаций в зависимости от 
характера и тяжести последствий (воздействие на 
персонал; отклонение параметров энергоносите-
ля; экологическое воздействие; объем повреждения 
оборудования; другие факторы снижения надежно-
сти) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение обо-
рудования и(или) сетей, отклонение от установ-
ленных режимов, нарушение федеральных зако-
нов, нормативно- правовых актов и технических 
документов, устанавливающих правила ведения 
работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное 
отключение или ограничение работоспособ-
ности оборудования, приведшее к нарушению 
процесса производства и(или) передачи тепло-
вой энергии потребителям, если они не содер-
жат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности 
оборудования (в том числе резервного и вспомо-
гательного), не повлиявшее на технологический 
процесс производства и(или) передачи тепловой 
энергии, а также неправильное действие защит 
и автоматики, ошибочные действия персонала, 
если они не привели к ограничению потребите-
лей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» 
- отказ элементов систем, сетей и источников 
теплоснабжения, повлекший к прекращению по-
дачи тепловой энергии потребителям и абонен-
там на отопление не более 12 часов и горячее 
водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие нарушения в ра-
боте системы теплоснабжения, при которых не 
выполняется хотя бы одно из требований, опре-

деленных технологическим процессом.

3. Цели создания и функционирования 
системы мониторинга

3.1.Контроль за состоянием и функциониро-
ванием систем теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности 
систем теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ре-
монтов и переход к планово-предупредительным 
ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение ава-
рийно-восстановительных работ за счет меро-
приятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3.5. Снижение затрат на производство и 
передачу тепловой энергии потребителям.

4. Основные задачи системы мониторинга

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о 
состоянии объектов теплоснабжения, статисти-
ческих данных об авариях и неисправностях, 
возникающих на системах теплоснабжения и 
проводимых на них ремонтных работ.

4.2. Оптимизация процесса составления пла-
нов проведения ремонтных работ на теплосетях;

4.3. Эффективное планирование выделе-
ния финансовых средств на содержание и про-
ведение ремонтных работ на тепловых сетях.

5. Функционирование системы мониторинга

5.1. Функционирование системы мониторин-
га осуществляется на объектовом и муниципаль-
ном уровнях.

На объектовом уровне организационно-
методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляют 
теплоснабжающие организации, эксплуатирую-
щие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-
методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляет 
комиссия по проверке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к отопительно-
му периоду.

5.2. Сбор данных мониторинга за состоя-
нием тепловых сетей объединяет в себе все су-
ществующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями на территории муниципального образо-
вания. В систему сбора данных вносятся данные 
по проведенным ремонтам и сведения, накапли-
ваемые эксплуатационным персоналом.

Сбор данных организуется на бумажных 
и электронных носителях и аккумулируется для 
разработки планов ремонтных работ.

5.3. На объектовом уровне собирается сле-
дующая информация:

5.3.1. Паспортная база данных технологиче-
ского оборудования и тепловых сетей;

5.3.2. Расположение смежных коммуникаций 
в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, 
схема дренажных и канализационных сетей;

5.3.3. Исполнительная документация в 
электронном виде (аксонометрические схемы 
теплопроводов);

5.3.4. Данные о грунтах в зоне прокладки те-
плосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

5.3.5. Данные о проведенных ремонтных ра-
ботах на объектах теплоснабжения.

5.3.6. Данные о вводе в эксплуатацию за-
конченных строительством, расширением, ре-
конструкцией, техническим перевооружением 
объектов теплоснабжения.

5.3.7. Реестр учета аварийных ситуаций, 
возникающих на объектах теплоснабжения, с 
указанием наименования объекта, адреса объ-
екта, причин, приведших к возникновению ава-
рийной ситуации, мер, принятых по ликвидации 
аварийной ситуации, а также при отключении 
потребителей от теплоснабжения период отклю-
чения и перечень отключенных потребителей.

5.4. На муниципальном уровне собирается 
следующая информация:

5.4.1. Данные о проведенных ремонтных ра-
ботах на объектах теплоснабжения.

5.4.2. Данные о вводе в эксплуатацию за-
конченных строительством, расширением, ре-
конструкцией, техническим перевооружением 
объектов теплоснабжения.

5.4.3. Реестр учета аварийных ситуаций, 
возникающих на объектах теплоснабжения, с 
указанием наименования объекта, адреса объ-
екта, причин, приведших к возникновению ава-
рийной ситуации, мер, принятых по ликвидации 
аварийной ситуации, а также при отключении 
потребителей от теплоснабжения период отклю-
чения и перечень отключенных потребителей.

5.5. Анализ данных мониторинга.
5.5.1. Анализ данных мониторинга направ-

лен на решение задачи оптимизации планов 
ремонта на основе выбора из сетей, имеющих 
повреждения, самых ненадежных, исходя из за-
данного объема финансирования.

5.5.2. Анализ данных мониторинга на му-
ниципальном уровне проводится специалиста-
ми администрации МО «Заневское городское  
поселение».

5.5.3. Теплоснабжающая организация еже-
месячно не позднее 5 числа, месяца следующе-
го за отчетным, представляет в администрацию 
МО «Заневское городское поселение» инфор-
мацию в соответствии с пунктами 5.3.1.- 5.3.7. 
настоящей Системы.

5.5.4. Данные мониторинга накладывают-
ся на актуальные паспортные характеристики 
объекта в целях выявления истинного состояние 
объекта, исключения ложной информации и при-
нятия оптимального управленческого решения.

5.5.5. Результаты мониторинга могут являть-
ся основанием для принятия решений о ремон-
те, модернизации, реконструкции или выводе из 
эксплуатации объектов теплоснабжения.

6. Основные принципы мониторинга

Основными принципами мониторинга 
являются:

законность получения информации о тех-
ническом состоянии тепловых сетей и объектов 
теплоснабжения;

непрерывность наблюдения за техниче-
ским состоянием тепловых сетей и объектов 
теплоснабжения;

открытость доступа к результатам 
мониторинга;

достоверность сведений, полученных в ре-
зультате мониторинга.

7. Сроки проведения мониторинга

Мониторинг состояния систем тепло-
снабжения осуществляется в отопительный 

период с октября по май.
Комиссия по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к отопитель-
ному периоду осуществляют свою деятельность 
по контролю за ходом подготовки жилищно-ком-
мунального комплекса, объектов социальной 
сферы и объектов энергообеспечения к работе 
в осенне-зимний период с мая по ноябрь.

8. Информационное обеспечение 
мониторинга

Информация, содержащая сведения о ме-
роприятиях мониторинга, об оценке техническо-
го состояния объектов мониторинга и готовности 
предприятий жилищно-коммунального комплек-
са и объектов социальной сферы к отопительно-
му периоду, размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Об утверждении Плана действий по ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций с приме-
нением электронного моделирования аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения муници-
пального образования  «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период ото-
пительного сезона  2017-2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному 
сезону», в целях обеспечения устойчивого тепло-
снабжения Муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2018 года, администрация муниципаль-
ного образования  Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-,электро- и водоснабжа-
ющих организаций, а также служб жилищно-
коммунального хозяйства на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период ото-
пительного сезона 2017-2018 года согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу  с момента 
его подписания.

3. Настоящее постановление  подлежит 
официальному опубликованию.

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

23.10.2017 г.        № 694
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении механизма оперативно-
диспетчерского управления в системах тепло-
снабжения муниципального  образования «За-
невское городское  поселение» Всеволожского 
муниципального образования Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному 
сезону», в целях обеспечения устойчивого тепло-
снабжения муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

системах теплоснабжения МО «Заневское сель-
ское поселение» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление подлежит офи-

1. Общие положения

1.1. Настоящий механизм оперативно-дис-
петчерского управления в системах теплоснаб-
жения (далее механизм) на территории МО 
«Заневское городское поселение» (далее МО) 
определяет взаимодействие оперативно-дис-
петчерских служб теплоснабжающих организа-
ций, управляющих организаций и Потребителей 
тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных органи-
заций является обеспечение устойчивой и бес-
перебойной работы тепловых сетей и систем 
теплопотребления, поддержание заданных ре-
жимов теплоснабжения, принятие оперативных 
мер по предупреждению, локализации и ликви-
дации аварий на теплоисточниках, тепловых се-
тях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие организации, 
управляющие организации, осуществляю-
щие ремонт и содержание общего имущества 
многоквартирных домов, обеспечивающие те-
плоснабжение Потребителей в границах экс-
плуатационной ответственности, должны иметь 
круглосуточно работающие оперативно-диспет-
черские службы и аварийно-восстановительные 
бригады. В организациях, штатными расписани-
ями которых такие службы не предусмотрены, 
обязанности оперативного руководства возла-
гаются на лицо, определенное соответствующим 
приказом.

1.4. Общую координацию действий опера-
тивно-диспетчерских служб по эксплуатации ло-
кальной системы теплоснабжения осуществляет 
теплоснабжающая организация, по локализации 
и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-
диспетчерская служба той организации, в гра-
ницах эксплуатационной ответственности кото-
рой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации 
и ликвидации аварий каждая организация долж-
на располагать необходимыми инструментами, 
механизмами, транспортом, передвижными 
сварочными установками, аварийным восполня-
емым запасом запорной арматуры и материа-
лов. Объем аварийного запаса устанавливается 
в соответствии с действующими нормативами, 
место хранения определяется руководителями 
соответствующих организаций. Состав аварий-
но-восстановительных бригад, перечень машин 
и механизмов, приспособлений и материалов 
утверждается главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, 
вызывающих длительные перерывы в теплоснаб-
жении, распоряжением главы администрации 
МО к восстановительным работам привлекаются 
специализированные строительно-монтажные и 
другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-
диспетчерских и аварийно-

восстановительных служб при 
возникновении и ликвидации аварий 

на источниках энергоснабжения, сетях 
и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возник-
новении аварии, отключении или ограничении 
энергоснабжения Потребителей диспетчер со-
ответствующей организации принимает опера-
тивные меры по обеспечению безопасности на 
месте аварии (ограждение, освещение, охрана 
и др.) и действует в соответствии с инструкцией 
по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуа-
ции, принятом решении по ее локализации и 
ликвидации диспетчер немедленно сообщает 
по имеющимся у него каналам связи руковод-
ству организации, диспетчерам организаций, 
которым необходимо изменить или прекратить 
работу своего оборудования и коммуникаций, 
диспетчерским службам Потребителей. Также о 
возникновении аварийной ситуации и времени 
на восстановление теплоснабжения Потреби-
телей в обязательном порядке информируется 
дежурно-диспетчерская служба администрации 
МО (далее ДДС).

2.3. При возникновении аварии на внутри-
домовых инженерных сетях теплоснабжения 
диспетчер теплоснабжающей организации не-
медленно сообщает об этом в ДДС и ответствен-
ному лицу управляющей организации, осущест-
вляющей текущий ремонт и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

2.4. Решение о введении режима ограниче-
ния или отключения тепловой энергии Потребите-
лям принимается руководством теплоснабжаю-
щих организаций по согласованию с ДДС.

2.5. Команды об отключении и опорожнении 
систем теплоснабжения и теплопотребления 
проходят через соответствующие диспетчерские 
службы.

2.6. В случае, когда в результате аварии 
создается угроза жизни людей, разрушения 
оборудования, инженерных коммуникаций или 
строений, диспетчеры теплоснабжающих ор-
ганизаций отдают распоряжение на вывод из 

работы оборудования без согласования, но с 
обязательным немедленным извещением ДДС и 
Потребителей (в случае необходимости) перед 
отключением и после завершения работ по вы-
воду из работы аварийного тепломеханического 
оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию ава-
рии, обязано:

вызвать при необходимости через диспет-
черские службы соответствующих представите-
лей организаций и ведомств, имеющих коммуни-
кации сооружения в месте аварии, согласовать 
с ними проведение земляных работ для ликвида-
ции аварии;

организовать выполнение работ на подзем-
ных коммуникациях и обеспечивать безопасные 
условия производства работ;

информировать по завершении аварий-
но-восстановительных работ (или какого-либо 
этапа) соответствующие диспетчерские службы 
для восстановления рабочей схемы, заданных 
параметров теплоснабжения и подключения по-
требителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм 
собственности, имеющие свои коммуникации 
или сооружения в месте возникновения аварии, 
обязаны направить своих представителей по 
вызову диспетчера теплоснабжающей органи-
зации или ДДС для согласования условий произ-
водства работ по ликвидации аварии в течение 
2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-
диспетчерских служб при эксплуатации

систем энергоснабжения
 
3.1. Ежедневно после приема смены (с 9.40 

до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при 
необходимости в течение всей смены диспетчеры 
теплоснабжающих организаций осуществляют 
передачу в ДДС оперативной информации: о ре-
жимах работы теплоисточников и тепловых сетей; 
о корректировке режимов работы энергообъек-
тов по фактической температуре и ветровому 
воздействию, об аварийных ситуациях на выше-
перечисленных объектах, влияющих на нормаль-
ный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Для подтверждения планового отключе-
ния (изменения параметров теплоносителя) По-
требителей диспетчерские службы теплоснаб-
жающих организаций подают заявку в ДДС и 
информируют Администрацию МО и Потребите-
лей за 5 дней до намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудо-
вания, находящегося на балансе Потребителей 
(юридических лиц), производится с обязатель-
ным информированием ДДС за 5 дней до наме-
ченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.4. При авариях, повлекших за собой дли-
тельное прекращение подачи холодной воды на 
котельные МО, диспетчер теплоснабжающей ор-
ганизации вводит ограничение холодного водо-
снабжения Потребителей вплоть до полного его 
прекращения.

3.5. При проведении плановых или аварий-
но-восстановительных работ на электрических 
сетях и трансформаторных подстанциях, кото-
рые приводят к ограничению или прекращению 
подачи электрической энергии на объекты си-
стемы теплоснабжения, диспетчер организации, 
в ведении которой находятся данные электри-
ческие сети и трансформаторные подстанции, 
должен сообщать, соответственно, за 10 дней 
или немедленно диспетчеру  соответствующей 
теплоснабжающей организации и оперативному 
дежурному ДДС об этих отключениях с указани-
ем сроков начала и окончания работ.

3.6. В случаях понижения температуры на-
ружного воздуха до значений, при которых на те-
плоисточниках системы теплоснабжения не хва-
тает теплогенерирующих мощностей, диспетчер 
теплоснабжающей организации по согласова-
нию с администрацией МО вводит ограничение 
отпуска тепловой энергии Потребителям, одно-
временно извещая об этом ЕДДС Всеволожского 
муниципального района.

3.7. Включение новых объектов производится 
только по разрешению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей ор-
ганизации с одновременным извещением ДДС.

3.8. Включение объектов, которые выводи-
лись в ремонт по письменной заявке Потреби-
теля, производится по разрешению персонала 
теплоснабжающих организаций по просьбе от-
ветственного лица Потребителя, указанного в 
заявке. После окончания работ по заявкам опе-
ративные руководители вышеуказанных пред-
приятий и организаций сообщают ДДС время 
начала включения.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаи-
моотношения оперативно-диспетчерских служб 
теплоснабжающих организаций и Потребителей 
тепловой энергии, являются:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017 г.        № 695
д. Заневка

муниципального образования Ленинградской 
области администрация «Заневское городское 
поселение» Всеволожского  муниципального об-
разования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить механизм оперативно-диспет-
черского управления в системах теплоснабже-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 14.10.2015 №510 «Об утверждении механиз-
ма оперативно-диспетчерского управления  в 

циальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением  настоящего  по-

становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение к 
постановлению администрации 
от «23» октября 2017 г. № 695

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения 
на территории МО «Заневское городское поселение»
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Об утверждении плана проведения плановых 
проверок в рамках муниципального земельного 
контроля на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» в от-
ношении граждан на 2018 год

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О 
порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской 
области», Решением совета депутатов третьего 
созыва муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» от 25.04.2017 №19 
«Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории МО «Занев-
ское городское поселение», Постановлением 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 10.07.2017 № 635 «Об утверждении 
административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», ад-

министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проведения плановых про-
верок администрацией муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района в отношении 
граждан на 2018 год, согласно приложению.

2. Должностному лицу, уполномоченному на 
проведение муниципального земельного контро-
ля, провести плановые проверки, предусмотрен-
ные утвержденным планом.

3. Утвержденный план проверок разместить 
на официальном сайте администрации в сети 
интернет в течение 5 рабочих дней со дня его 
утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главного специ-
алиста сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации 
Столярова К.И.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий нормативный правовой 
акт определяет порядок проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздействия (далее 
– ОРВ) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района  Ленин-
градской области и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – экспертиза), затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

1.2. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), за-
трагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат ОРВ.

Цель ОРВ – выявление положений:
устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области;

вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района  Ленинградской обла-
сти) или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского  му-

ниципального района  Ленинградской области.
1.3. ОРВ не проводится в отношении норма-

тивных правовых актов представительного орга-
на, в том числе:

проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов представительного органа муници-
пального образования, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов представительного органа муници-
пального образования, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

 1.4. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия:

уполномоченный орган – комиссия админи-
страции, ответственная за внедрение процеду-
ры ОРВ и выполняющая функции нормативно-
правового, информационного и методического 
обеспечения ОРВ, а также оценки качества про-
ведения процедуры ОРВ разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта и 
за проведение экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов;

разработчик проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов - структурное подраз-
деление администрации, осуществляющее в 
пределах предоставляемых полномочий функции 
по вопросам местного значения (далее - разра-
ботчик), уполномоченное на разработку проекта 
нормативного правового акта.

размещение уведомления о публичном 
обсуждении (далее - уведомление) - этап про-
цедуры ОРВ, в ходе которого уполномоченный 
орган организует обсуждение текста проекта 
нормативного правового акта и пояснительной 
записки к нему с заинтересованными лицами, 
в том числе с использованием официального 
сайта муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского  муници-
пального района  Ленинградской области (фор-
ма уведомления согласно приложению 1);

публичные обсуждения - открытое обсужде-
ние с заинтересованными лицами идеи (концеп-
ции) предлагаемой разработчиком правового 
регулирования, организуемого уполномоченным 

настоящий Механизм;
действующая нормативно-техническая до-

кументация по технике безопасности и эксплу-
атации теплогенерирующих установок, тепловых 
сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, касающиеся экс-
плуатации и техники безопасности этого обору-
дования, разработанные с учетом действующей 
нормативно-технической документации;

утвержденные руководителями теплоснабжа-
ющих предприятий Планы действий аварийно-ре-
монтных бригад по ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций на тепловых энергоустановках.

Внутренние инструкции должны включать 
детально разработанный оперативный план 
действий при авариях, ограничениях и отклю-

чениях Потребителей при временном недостат-
ке тепловой энергии, электрической мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения. К 
инструкциям должны быть приложены схемы воз-
можных аварийных переключений, указан поря-
док отключения горячего водоснабжения и ото-
пления, опорожнения тепловых сетей и систем 
теплопотребления зданий, последующего их за-
полнения и включения в работу при разработан-
ных вариантах аварийных режимов, должна быть 
определена организация дежурств и действий 
персонала при усиленном и вне расчетном ре-
жимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуа-
тационной документации в каждой организации 
устанавливается ее руководством.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017 г.        № 697
д. Заневка Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017 г.        № 708
д. Заневка

Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 
06.06.2016 № 44-ОЗ «Об отдельных вопросах 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Ленинградской 
области», Положением о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов МО «Заневское город-
ское поселение», утвержденным решением 

совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 27.09.2017 № 41, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от «27» октября 2017 г. № 708
ПОРЯДОК

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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органом в ходе проведения процедуры ОРВ и 
подготовки заключения об оценке регулирующе-
го воздействия;

официальный сайт - информационный ре-
сурс муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского  муни-
ципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенный для размещения 
сведений о проведении процедуры ОРВ, в том 
числе в целях организации публичных обсуж-
дений и информирования об их результатах: 
zanevka.org ;

заключение об оценке регулирующего воз-
действия - завершающий процедуру ОРВ доку-
мент, подготавливаемый уполномоченным орга-
ном и содержащий выводы об обоснованности 
полученных разработчиком результатов ОРВ 
проекта муниципального нормативного право-
вого акта (форма заключения об оценке регули-
рующего воздействия согласно приложению 2);

заключение об экспертизе - завершающий 
экспертизу документ, подготавливаемый уполно-
моченным органом и содержащий вывод о по-
ложениях муниципального нормативного право-
вого акта, в отношении которого проводится 
экспертиза, создающих необоснованные за-
труднения для осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, или об от-
сутствии таких положений, а также обоснование 
сделанных выводов (приложение 3).

1.5. Участниками процедуры ОРВ и эксперти-
зы являются разработчик проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, уполномоченный 
орган, иные органы и заинтересованные лица, 
принимающие участие в публичных обсуждениях 
в ходе проведения процедуры ОРВ и экспертизы.

2. Этапы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 

правовых актов

ОРВ осуществляется в следующем порядке:
2.1. Разработчик направляет проект му-

ниципального нормативного правового акта и 
пояснительной записки к нему, перечень вопро-
сов в  уполномоченный орган для проведения пу-
бличного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта и пояснительной 
записки  к нему, а также подготовки заключения 
об оценке регулирующего воздействия.

2.2. В пояснительной записке разработчи-
ку необходимо отразить следующие положения:

описание проблемы и цели предлагаемого 
правового регулирования;

сведения о субъектах предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, интересы 
которых затронуты предлагаемым правовым 
регулированием;

сведения об изменении полномочий органов 
местного самоуправления;

сведения об оценке дополнительных расхо-
дов (доходов) местного бюджета;

сведения об изменении обязанностей субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и связанных с ними дополнительных 
расходах;

описание рассмотренных альтернатив-
ных вариантов предлагаемого правового 
регулирования;

обоснование выбора предпочтительного ва-
рианта предлагаемого правового регулирова-
ния выявленной проблемы.

В случае отсутствия вышеуказанных сведе-
ний, пояснительная записка и проект норма-
тивного правового акта возвращается на дора-
ботку  разработчику в течение 3 рабочих дней 
с момента получения уполномоченным органом.

2.3. В целях проведения обсуждения про-
екта муниципального нормативного правового 
акта и пояснительной записки к нему, уполно-
моченный орган размещает на официальном 
сайте уведомление о публичном обсуждении 
проекта муниципального нормативного право-
вого акта, проект нормативного правового 
акта и пояснительную записку к нему и прово-
дит публичные обсуждения с заинтересован-
ными лицами.

К тексту проекта нормативного правового 
акта и пояснительной записке к нему приклады-
ваются и размещаются на официальном сайте:

а) перечень вопросов для участников пу-
бличных обсуждений;

б) иные материалы и информация по усмо-
трению уполномоченного органа.

2.4. Срок проведения публичных обсужде-
ний составляет 15 рабочих дней со дня разме-
щения проекта нормативного правового акта и 
пояснительной записки к нему на официальном 
сайте.

2.5. Уполномоченный орган обрабатывает 
все предложения, поступившие в ходе обсуж-
дения проекта нормативного правового акта и 
пояснительной записке к нему в течение 20 ра-
бочих дней со дня окончания публичных обсуж-
дений. По результатам рассмотрения уполномо-
ченный орган составляет сводку предложений 
по внесению изменений в проект нормативного 
правового акта (приложение 4) для дальнейше-
го использования при подготовке заключения об 
оценке регулирующего воздействия.

2.6. В течение 10 рабочих дней, с момента 
составления сводки предложений по внесению 
изменений в проект нормативного правового 
акта, уполномоченный орган осуществляет под-
готовку заключения об оценки регулирующего 
воздействия.

2.7. Заключение об оценке регулирующего 
воздействия должно содержать выводы:

о соответствии проведения процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия проекта муни-

ципального акта требованиям данного Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных актов в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

об отсутствии либо о наличии в проекте му-
ниципального нормативного правового акта по-
ложений, которые:

1) вводят избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или спо-
собствуют их введению;

2) способствуют возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, бюджета 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2.8. Положительное заключение об ОРВ яв-
ляется основанием для дальнейшего рассмо-
трения и согласования проекта нормативного 
правового акта в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области.

В случае выявления фактов несоблюдения 
разработчиком требований настоящего Поряд-
ка и (или) неточности в расчетах и обосновании 
проекта нормативного правового акта, уполно-
моченным органом в заключении отражаются 
выводы о необходимости повторного проведения 
процедур, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, начиная с невыполненной или выполненной 
ненадлежащим образом процедуры, и допол-
нительного обоснования проекта нормативного 
правового акта. Разработчик обязан доработать 
проект нормативного правового акта с учетом 
замечаний уполномоченного органа и повторно 
направить ему проект нормативного правового 
акта для подготовки заключения об ОРВ.

В случае несогласия разработчика с выво-
дами и замечаниями уполномоченного органа 
проводится согласительное совещание пред-
ставителей разработчика и уполномоченного 
органа, в ходе которого рассматриваются и 
уточняются все разногласия. Итоги совещания 
отражаются в соответствующем протоколе, кото-
рый включается в состав приложения к проекту 
нормативного правового акта.

2.9. Уполномоченный орган размещает за-
ключение об оценке регулирующего воздействия 
на официальном сайте в срок не более 3 рабо-
чих дней со дня его подготовки.

3. Организация и проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

3.1. Экспертиза муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится уполномоченным 
органом в отношении действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов в целях выявле-
ния положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.2. Экспертиза проводится на основании 
утверждаемого главой администрации плана. 

3.3. В план включаются муниципальные нор-
мативные правовые акты, в отношении которых 
имеются сведения, указывающие, что положения 
муниципального нормативного правового акта 
могут создавать условия, необоснованно за-
трудняющие осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

Данные сведения могут быть получены упол-
номоченным органом самостоятельно в связи 
с осуществлением полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также в резуль-
тате рассмотрения предложений о проведении 
экспертизы, поступивших в уполномоченный 
орган  от:

а) иных органов местного самоуправления, 
государственных органов;

б) субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, ассоциаций и союзов, 
представляющих их интересы;

г) иных заинтересованных лиц.
3.4. План утверждается на год и размещает-

ся на официальном сайте.
3.5. В ходе экспертизы проводятся:
размещение уведомления о публичном об-

суждении муниципального нормативного право-
вого акта на официальном сайте;

проведение публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта с заин-
тересованными лицами;

подготовка заключения об экспертизе муни-
ципального акта и его размещение на офици-
альном сайте.

3.6. Срок проведения публичных обсужде-
ний составляет 15 рабочих дней со дня разме-
щения уведомления о публичном обсуждении.

3.7. Срок подготовки заключения составляет 
10 рабочих дней с момента окончания публич-
ных обсуждений.

3.8. Заключение об экспертизе подлежит 
размещению на официальном сайте в срок не 
более 3 рабочих дней со дня его подготовки.

3.9. По результатам экспертизы уполно-
моченный орган в случае выявления в нор-
мативном правовом акте положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, вносит главе администрации пред-
ложение об отмене или изменении муници-
пального нормативного правового акта или его 
отдельных положений.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».


