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3) бюджетный прогноз муниципального об-
разования на долгосрочный период;

4) прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования на средне-
срочный период;

5) план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования;

6) муниципальные программы;
7) генеральный план поселения.
3.4. Последовательность и порядок разра-

ботки, утверждения (одобрения), корректировки, 
реализации, мониторинга и контроля документов 
стратегического планирования, а также их со-
держание регламентируются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами.

3.5. Проекты документов стратегического 
планирования муниципального образования 
выносятся на общественное обсуждение с уче-
том требований законодательства Российской 
Федерации. 

3.6. В целях обеспечения открытости и дос-
тупности информации об основных положениях 
документов стратегического планирования их 
проекты подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zanevkaorg.ru).

3.7. Замечания и предложения, поступившие 
в ходе общественного обсуждения проекта до-
кумента стратегического планирования, должны 
быть рассмотрены администрацией муниципаль-
ного образования в качестве ответственного 
исполнителя за разработку документа страте-
гического планирования.

4. Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования

4.1. Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования (далее – 
стратегия) разрабатывается в целях определения 
долгосрочных целей и задач социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, 
согласованных с приоритетами и целями со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации и Ленинградской области.

4.2. Стратегия разрабатывается на основе 
законов Ленинградской области, нормативных 
правовых актов Губернатора Ленинградской об-
ласти, Правительства Ленинградской области и 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области, муниципальных правовых актов, с учетом 
других документов стратегического планирования.

4.3. Стратегия разрабатывается на период, 
не превышающий периода, на который разра-
батывается прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на долго-
срочный период.

4.4. Стратегия содержит:
1) характеристику общих социально-эконо-

мических условий развития и особенности гео-
графического положения муниципального об-
разования;

2) оценку достигнутых целей и задач социаль-
но-экономического развития муниципального об-
разования и оценку текущей социально-экономи-
ческой ситуации в муниципальном образовании;

3) приоритеты, цели, задачи и направления со-
циально-экономической политики муниципального 
образования;

4) показатели достижения целей социально-
экономического развития муниципального об-
разования, сроки и этапы реализации стратегии;

5) механизмы реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования;

6) ожидаемые результаты реализации страте-
гии социально-экономического развития муници-
пального образования;

7) оценку финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;

8) информацию о муниципальных программах, 
утверждаемых в целях реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

9) сроки и этапы реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального 
образования, которые должны учитывать установ-
ленную периодичность бюджетного планирования: 
три года (для первого этапа реализации стратегии 
и текущего периода бюджетного планирования) 
и три-шесть лет (для последующих этапов и пе-
риодов).

4.5. Разработка и корректировка стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования осуществляется в порядке, 
определенном администрацией муниципального 
образования.

4.6. Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования, а также 
внесение в нее изменений утверждаются реше-
нием совета депутатов муниципального обра-
зования.

5. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный 

период
5.1. Прогноз социально-экономическо-

го развития муниципального образования на 
долгосрочный период разрабатывается каждые 
шесть лет на двенадцать и более лет на основе 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти на долгосрочный период с учетом прогноза 
научно-технологического развития Российской 
Федерации, Ленинградской области и данных, 
представляемых органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления муниципального образования.

5.2. Корректировка прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания на долгосрочный период осуществляется в 
соответствии с решением администрации муни-
ципального образования с учетом прогноза со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования на среднесрочный период.

5.3. Прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования на долго-
срочный период утверждается постановлением 
администрации муниципального образования 
и в десятидневный срок со дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5.4. Порядок разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный 
период определяется администрацией муници-
пального образования.

5.5. Содержание прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания на долгосрочный период определяется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Бюджетный прогноз муниципального образова-
ния на долгосрочный период

6.1. Бюджетный прогноз муниципального об-
разования на долгосрочный период разраба-
тывается в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6.2. Проект бюджетного прогноза (проект из-
менений бюджетного прогноза) муниципального 
образования на долгосрочный период (за ис-
ключением показателей финансового обеспе-
чения муниципальных программ муниципального 
образования) представляется в совет депутатов 
муниципального образования одновременно с 
проектом решения совета депутатов о бюджете 
муниципального образования.

6.3. Бюджетный прогноз (изменения бюджет-
ного прогноза) муниципального образования на 
долгосрочный период утверждается постанов-
лением администрации муниципального обра-
зования в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня официального опубликования решения 
совета депутатов муниципального образования 
о бюджете муниципального образования.

7. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный 

период
7.1. Прогноз социально-экономического раз-

вития муниципального образования на средне-
срочный период разрабатывается ежегодно на 
основе прогноза социально-экономического 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 32
гп. Янино-1

Об утверждении Порядка осуществления стра-
тегического планирования в  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 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Областным законом от 27.07.2015 
№ 82-оз «О стратегическом планировании в Ле-
нинградской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осущест-

вления стратегического планирования в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 23.06.2020 года № 32

Порядок
осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления стратегического 

планирования в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), Областным законом от 27.07.2015 
№ 82-оз «О стратегическом планировании в Ле-
нинградской области», устанавливает правовые 
основы стратегического планирования в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – стратегическое 
планирование), полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование, поселение) 
в сфере стратегического планирования и регу-
лирует отношения, возникающие между участни-
ками стратегического планирования в процессе 
целеполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования социально-экономического 
развития муниципального образования, а также 
мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования.

1.2. Правовое регулирование стратегическо-
го планирования основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется в со-
ответствии с федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, а также принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования и муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Понятия и термины, используемые в на-
стоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом.

2. Полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в сфере 

стратегического планирования
2.1. К полномочиям органов местного са-

моуправления муниципального образования в 
сфере стратегического планирования относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач 
муниципального управления и социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской 
Федерации и Ленинградской области;

2) разработка, рассмотрение, утверждение 
(одобрение) и реализация документов страте-
гического планирования по вопросам местного 
значения муниципального образования;

3) мониторинг и контроль реализации до-
кументов стратегического планирования, ут-
вержденных (одобренных) органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния;

4) иные полномочия в сфере стратегического 
планирования, определенные федеральными 
законами, законами Ленинградской области и 
муниципальными правовыми актами.

3. Система стратегического планирования
3.1. Принципы и основные задачи стратегиче-

ского планирования определены Федеральным 
законом.

3.2. Участниками стратегического планиро-
вания в муниципальном образовании являются:

глава муниципального образования;
совет депутатов муниципального образования;
администрация муниципального образования;
муниципальные организации в случаях, преду-
смотренных муниципальными правовыми ак-
тами.
3.3. К документам стратегического планиро-

вания муниципального образования относятся:
1) стратегия социально-экономического раз-

вития муниципального образования;
2) прогноз социально-экономического раз-

вития муниципального образования на долго-
срочный период;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 34
гп.Янино-1

                       
О внесении изменений в Положение  о бюджет-
ном процессе в МО «Заневское городское посе-
ление», утвержденное решением от 25.01.2017 
№ 02 (с изменениями от 27.09.2017 № 42)

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. В Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.01.2017 № 02 (с 

изменениями от 27.09.2017 № 42) (далее – По-
ложение), внести следующие изменения:

Абзац 3 пункта 7.4.3 Положения изложить в 
новой редакции:

«Предложения и замечания депутатов со-
вета депутатов муниципального образования, 
высказанные в процессе депутатских слушаний 
и на заседании постоянно действующей депу-
татской комиссии по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, направляются в 
администрацию муниципального образования.»

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогам 
и инвестициям.

Глава муниципального образования   
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года  № 35
гп.Янино-1

Об утверждении памятного знака «За любовь 
и верность»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях укрепления авто-
ритета и поддержки института семьи, базовых 
семейных ценностей, создания благоприятных 
условий для воспитания детей, воспитание па-
триотизма и любви к своей малой Родине, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Учредить памятный знак «За любовь и вер-

ность».
2. Утвердить прилагаемое Положение о па-

мятном знаке «За любовь и верность». 
3. Признать утратившим силу решение со-

вета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 21.04.2011 № 27 «Об утверждении 
Положения о памятном знаке «За любовь и вер-
ность».

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по 
социальным вопросам, молодежной политике, 
культуре и спорту.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 23.06.2020 года № 35

Положение
о памятном знаке «За любовь и верность»

1. Общие положения

1.1. Памятный знак «За любовь и верность» 
(далее – памятный знак) является общественной 
наградой, учрежденной советом депутатов муни-
ципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с учреждением Дня 
семьи, любви и верности в Российской Федерации. 

1.2. Памятным знаком награждаются жители 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области – супруги, заре-
гистрировавшие брак не менее 50-ти лет назад, 
получившие известность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившиеся благопо-
лучия, обеспеченного совместным трудом, вос-
питавшие детей достойными членами общества. 

1.3. Вручение памятного знака производится в 
торжественной обстановке, ежегодно.

1.4. Памятный знак не является государствен-
ной наградой, его правообладатели не обладают 
правом предоставления льгот и какого-либо по-
ощрения.

1.5. Вручение знака может сопровождаться 
материальным поощрением награжденных или 
ценным подарком. 

1.6. К памятному знаку прилагается именное 
удостоверение о вручении памятного знака.

1.7. Изготовление памятного знака и удосто-
верения к памятному знаку осуществляется ад-
министрацией МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Описание памятного знака

2.1. Памятный знак представляет собой чекан-
ную медаль из латунированной стали золотого 
цвета с нанесением дизайна и текста с двух сто-
рон методом лазерной гравировки. 

2.2. Диаметр памятного знака составляет 50 
мм. 

2.3. На лицевой стороне памятного знака, в 
центре, – образ святых Петра и Февронии – покро-
вителей семьи и брака. По кругу памятного знака 
надпись: «За любовь и верность. Семья – единство 
помыслов и дел».

2.4. На обратной стороне памятного знака, 
в центре, гравировка в виде сокола с ключом и 
жезлом. В кольце по краю медали – рисунок из 
завитков.

2.5. Воспроизведение памятного знака должно 
точно соответствовать описанию, приведенному 
в настоящем Положении и изображению, приве-
денному в приложении к настоящему Положению. 

развития Российской Федерации, Ленинград-
ской области на среднесрочный период, стра-
тегии социально-экономического развития му-
ниципального образования с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования.

7.2. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на 
среднесрочный период одобряется адми-
нистрацией муниципального образования 
и учитывается при корректировке прогноза 
социально-экономичес кого развития муници-
пального образования на долгосрочный период. 
Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесроч-
ный период в десятидневный срок со дня его 
одобрения размещается на официальном сайте 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. Порядок разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесроч-
ный период определяется администрацией му-
ниципального образования.

8. План мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ленин-

градской области
8.1. План мероприятий по реализации стра-

тегии социально-экономического развития му-
ниципального образования разрабатывается 
на основе положений стратегии социально-
экономического развития муниципального об-
разования на период реализации стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования.

8.2. Корректировка плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образования 
осуществляется по решению администрации 
муниципального образования.

8.3. План мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития муни-
ципального образования утверждается советом 
депутатов муниципального образования.

8.4. Содержание плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования опре-
деляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Муниципальные программы
9.1. Муниципальные программы разрабаты-

ваются в соответствии с приоритетами социаль-
но-экономического развития, определенными 
стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования с учетом докумен-
тов стратегического планирования Российской 
Федерации, Ленинградской области, муници-
пального образования.

9.2. Перечень муниципальных программ и 
порядок их разработки, реализации и оценки их 
эффективности утверждаются постановлением 
администрации муниципального образования.

9.3. Муниципальные программы утверждают-
ся постановлением администрации муниципаль-
ного образования в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

10. Генеральный план поселения
10.1. Генеральный план поселения разраба-

тывается в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования и основывается на положениях 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования, с учетом 
требований, определенных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

10.2. Состав, порядок подготовки проекта 

генерального плана поселения, утверждение 
генерального плана поселения, порядок вне-
сения в него изменений устанавливаются в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Областным законом от 14 
декабря 2011 года № 108-оз «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории 
Ленинградской области в части вопросов тер-
риториального планирования».

11. Мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования

11.1. Документами, в которых отражаются 
результаты мониторинга реализации документов 
стратегического планирования, являются:

ежегодный отчет главы администрации му-
ниципального образования о результатах де-
ятельности администрации муниципального 
образования;

сводный годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципальных прог-
рамм.

11.2. Документы, в которых отражаются 
результаты мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования, подлежат 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», за исключе-
нием сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

11.3. Порядок осуществления мониторинга 
реализации документов стратегического пла-
нирования и подготовки ежегодного отчета гла-
вы администрации о результатах деятельности 
администрации муниципального образования, 
сводного годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципальных прог-
рамм определяется администрацией муници-
пального образования.

11.4. Контроль реализации документов стра-
тегического планирования осуществляется в 
порядке, определяемом администрацией му-
ниципального планирования.

12. Реализация документов стратегическо-
го планирования

12.1. Реализация стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания осуществляется путем разработки плана 
мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования. Положения стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования детализируются в муниципальных 
программах с учетом необходимости ресурс-
ного обеспечения, в том числе определенного в 
соответствии с бюджетным прогнозом муници-
пального образования на долгосрочный период.

12.2. Муниципальные программы, необ-
ходимые для реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, определяются администрацией 
муниципального образования и включаются в 
перечень муниципальных программ.

12.3. Ежегодно проводится оценка эффектив-
ности реализации каждой муниципальной про-
граммы. Порядок проведения указанной оценки 
и ее критерии устанавливаются администраци-
ей муниципального образования.

12.4. Администрация муниципального об-
разования готовит ежегодный отчет о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования для представления 
его в совет депутатов муниципального образо-
вания одновременно с ежегодным отчетом о 
результатах деятельности администрации му-
ниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 33
гп.Янино-1

 
О внесении изменений в Положение о совете 
депутатов МО «Заневское городское поселение», 
утвержденное решением от 03.03.2016 № 06 (с 
изменениями от 18.10.2019 № 08)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. В Положение о совете депутатов муници-

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решени-
ем совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 03.03.2016 № 06 (с изменениями 
от 18.10.2019 № 08) (далее – Положение), внести 
следующие изменения:

 Пункт 1.4 Положения изложить в новой ре-
дакции:

«1.4. Место нахождения совета депутатов:
Юридический адрес: 188689, Ленинградская 

область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 
Новая, строение 1 В.

Почтовый адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, 
строение 1 В.»

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию 
по вопросам местного самоуправления, пред-
принимательству и бизнесу, законности и право-
порядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

общий: 8-800-555-49-43 
по Ленинградской области: 8 (812) 448-04-00

1 июля 2020 № 25 (479)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»2



Приложение 
к Положению о памятном

знаке «Новорожденному»

Изображение
памятного знака «Новорожденному»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 37
гп. Янино-1 

О принятии в казну МО «Заневское городское 
поселение» имущества
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 24.05.2018 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», рассмотрев 
обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «КУДРОВО-ГРАД» от 10.12.2019 №4497-2-4,  
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять в казну МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области земельные участки 
согласно перечню, указанному в приложении 1.

2. Принять в казну МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области сооружения 
дорожного транспорта – магистральные улицы 

согласно перечню, указанному в приложении 2.
3. Принять в казну МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области имущество согласно 
перечню, указанному в приложении 3.

4. Поручить администрации МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области обеспечить в 
установленном порядке оформление документов 
для государственной регистрации перехода пра-
ва и подписать передаточный акт на имущество, 
указанное в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по 
собственности, земельным отношениям, архитек-
туре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев 

Приложение № 1 к решению
от 23.06.2020 года № 37

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование, назначение Адрес
нахождения*

Площадь 
(кв.м.)

Кадастровая 
стоимость (руб.)

1. Земельный участок, 
кадастровый номер: 
47:07:1044001:5049;

категория земель: земли 
населенных пунктов.

Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 

массив Кудрово
45 302+/-74 125 145 868,96

2. Земельный участок, 
кадастровый номер: 
47:07:1044001:5051;

категория земель: земли 
населенных пунктов.

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 

поселение,
массив Кудрово

50927+/-79 140 684 818,96

3. Земельный участок, 
кадастровый номер: 
47:07:1044001:284;

категория земель: земли 
населенных пунктов.

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 

поселение,
массив Кудрово

4 001 11 052 682,48

Итого: 276 883 370,40 

Примечание:
         *адреса нахождения земельных участков указаны согласно Выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.

Приложение № 2 к решению
от 23.06.2020 года № 37

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование
сооружения

Адрес
нахождения*

Протяже-
нность (м.)

Балансовая 
стоимость  (руб.)

1. Магистральная улица районного 
значения № 2.

Сооружение дорожного 
транспорта.

кадастровый номер: 
47:07:1044001:60930

Ленинградская область,
 Всеволожский 

муниципальный район, 
массив Кудрово 

1 416  110 615 492,40

Приложение 
к Положению о памятном знаке 

«За любовь и верность»

Изображение
памятного знака «За любовь и верность»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 36
гп. Янино-1

Об утверждении памятного знака «Новорожден-
ному»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях укрепления авторитета и 
поддержки института семьи, базовых семейных 
ценностей, создания благоприятных условий для 
воспитания детей, воспитание патриотизма и 
любви к своей малой Родине, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Учредить памятный знак «Новорожденно-

му».
2. Утвердить прилагаемое Положение о па-

мятном знаке «Новорожденному».
3. Признать утратившим силу решение совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 30.06.2008 № 032 «Об утверждении памятного 
знака «Новорожденному».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по 
социальным вопросам, молодежной политике, 
культуре и спорту.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 23.06.2020 года № 36

Положение
о памятном знаке «Новорожденному»

1. Общие положения

1.1. Памятный знак «Новорожденному» (да-
лее – памятный знак) вручается новорожденным 
детям, зарегистрированным на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

1.2. Вручение памятного знака производится 
в торжественной обстановке, ежегодно.

1.3. Памятный знак не является государствен-
ной наградой, его правообладатель не обладает 
правом предоставления льгот и какого-либо по-
ощрения.

1.4. К памятному знаку прилагается именное 
удостоверение о вручении памятного знака.

1.5. Изготовление памятного знака и удо-
стоверения к памятному знаку осуществляется 
администрацией МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Описание памятного знака

2.1. Памятный знак представляет собой че-
канную медаль из латунированной стали с нане-
сением дизайна и текста с двух сторон методом 
лазерной гравировки. 

2.2. Диаметр памятного знака составляет 50 
мм. 

2.3. На лицевой стороне памятного знака, 
в центре, – образ матери, держащей в руках 
младенца. По верхнему краю круга памятного 
знака – надпись «Новорожденному», по нижнему 
краю надпись – «Муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

2.4. Надписи, выгравированные по краю па-
мятного знака, располагаются в кольце на метал-
ле серебряного цвета, образ матери – в круге 
золотого цвета. 

2.5. На обратной стороне памятного знака, 
в центре, в круге золотого цвета, гравировка в 
виде сокола с ключом и жезлом. В кольце по краю 
памятного знака – рисунок из завитков.

2.6. Воспроизведение памятного знака долж-
но точно соответствовать описанию, приведен-
ному в настоящем Положении и изображению, 
приведенному в приложении к настоящему По-
ложению. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 39
гп. Янино-1 

О внесении изменений в решение от 
15.11.2019 № 26 «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества в сфере водо-
снабжения и водоотведения из муниципальной 
собственности МО «Заневское городское по-
селение» в государственную собственность 
Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», в целях реализации областного зако-
на Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-
оз «О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области 

и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об отдельных вопросах местно-
го значения сельских поселений Ленинградской 
области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. В приложение к решению совета депута-

тов МО «Заневское городское поселение» от 
15.11.2019 № 26 «О безвозмездной передаче му-
ниципального имущества в сфере водоснабже-
ния и водоотведения из муниципальной собствен-
ности МО «Заневское городское поселение» в 
государственную собственность Ленинградской 
области» (далее – решение) внести следующие 
изменения: 

Пункты 22, 32 изложить в новой редакции со-
гласно приложению. 

2. Поручить администрации МО «Заневское 
городское поселение» направить настоящее 
решение в Ленинградский областной комитет 
по управлению государственным имуществом. 

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градостроительству и 
экологии.

 

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 23.06.2020 года № 39

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования 
 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
в государственную собственность Ленинградской области 

п/п Наименование имущества
Адрес места нахождения 

имущества* 
Индивидуальные 

характеристики имущества

22.

Внутриплощадочные 
канализационные сети (трубы)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Янино-1, от электроцеха 
до КНС-1, правление, ДОС 
1, 3, 5

Протяженность: 439,5 м. 
Год постройки: 1986 
Назначение: канализация 
Кадастровый номер:
47:07:1002001:1863

32.

Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Янино-1, (школа, ж/д № 13, 
№14, №15 по ул. Новой) 

Протяженность: 485 м. 
Год постройки: 1986 
Назначение: водопроводные 
сети (трубы) 
Кадастровый номер:
47:07:1002001:364

Примечание:
*адрес места нахождения имущества указан согласно Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 40
гп. Янино-1 

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 15.11.2019 № 28 «О принятии в 
казну МО «Заневское городское поселение» 
имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское посе-
ление», рассмотрев обращение ЗАО «Развитие 
территорий «Петербургская Недвижимость» об 
изменении намерений безвозмездно передать 
в муниципальную собственность объектов водо-
снабжения и водоотведения, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депу-

татов от 15.11.2019 № 28 «О принятии в казну МО 
«Заневское городское поселение» имущества» 
(далее – решение):

исключить из приложения к решению пункты 
1-4, 6, 8. 

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градостроительству и 
экологии.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

2. Магистральная улица городского 
значения.

Сооружение дорожного 
транспорта.

кадастровый номер: 
47:07:1044001:60931

Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 

массив Кудрово 

994 77 649 576,00

Итого: 188 265 068,40

Примечание:
         *адреса нахождения магистральных улиц указаны согласно Выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.

Приложение № 3 к решению
от 23.06.2020 года № 37

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование
сооружения

Адрес
нахождения

Количество Балансовая 
стоимость  (руб.)

1. Остановочные 
павильоны

ул.Областная, ул.Ленинградская,       
пр.Строителей

8 1 913 265,91

2. Светофорные посты ул.Областная, ул.Ленинградская                    2 6 396 091,43

Итого: 8 309 357,34

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 38
гп. Янино-1 

О принятии в казну МО «Заневское городское 
поселение» имущества
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 24.05.2018 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», рассмотрев 
обращение ЗАО «Развитие территорий «Петер-
бургская Недвижимость», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 1. Принять в казну муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-

ласти сооружение коммунального хозяйства – сети 
электроснабжения и электроосвещения согласно 
перечню, указанному в приложении.

 2. Поручить администрации МО «Заневское 
городское поселение» заключить договор дарения 
на имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
решения. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянно действующую комиссию по соб-
ственности, земельным отношениям, архитектуре, 
градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев 

Приложение к решению
 от 23.06.2020 года № 38

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ п/п Наименование, 
назначение

Адрес
нахождения

Протяжен-
ность (м.)

Стоимость
(руб.)

1. Наружное освещение
(ЖК «Кудрово», 10 пусковой 

комплекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Заневское городское 

поселение,
город Кудрово, 

улица Столичная

674 2 182 134,82

2. Наружное освещение 
(ЖК «Кудрово», 3 пусковой 

комплекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Заневское городское 

поселение,
город Кудрово, 

улица Центральная 

1086 2 084 910,38

3. Наружное освещение 
(ЖК «Кудрово», 2 пусковой 

комплекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Заневское городское 

поселение,
город Кудрово, 

улица Центральная

397 324 981,80

4. Наружное освещение
(ЖК «Кудрово», 8 пусковой 

комплекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Заневское городское 

поселение,
город Кудрово, 

улица Столичная

638 1 862 014,12

5. Наружное освещение 
(ЖК «Кудрово», 4 пусковой 

комплекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Заневское городское 

поселение,
город Кудрово, 

проспект Европейский

 1115 3 525 072,75

Итого: 9 979 113,87
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2.1. Старшие должности муниципальной службы: 

Главный специалист
Ведущий специалист

2.2. Младшие должности муниципальной службы:

Специалист первой категории

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 43
гп. Янино-1

 
О внесении изменении в решение от 12.03.2015 
№ 13 «Об утверждении размеров надбавок за 
классный чин» 

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Областным законом от 11.03.2008 № 14-ОЗ «О 
правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» от 12.03.2015 № 13 
«Об утверждении размеров надбавок за классный 
чин» (далее – решение) следующие изменения:

1. 1. В пункте 1 решения слова «Заневское сель-

ское поселение» заменить на слова «Заневское 
городское поселение».

1. 2. Наименование приложения к решению 
изложить в новой редакции:

«Размеры ежемесячной надбавки за классный 
чин лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципальной службы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 44
гп.Янино-1

О признании утративших силу отдельных ре-
шений

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. решение совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение» от 27.02.2006 № 
36 «О введении в действие размера платы за 
жилое помещение для населения МО «Занев-
ское сельское поселение»;

1.2. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 03.04.2006 № 47 
«Об утверждении предельных размеров земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земель, 
для индивидуального жилищного строительства 
и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»;

1.3. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 29.05.2006 № 55 
«Об утверждении Положения об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

1.4. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 26.06.2006 № 
57 «Об утверждении порядка составления и 

ведения реестра расходных обязательств муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

1.5. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 30.06.2008 № 
034 «Об утверждении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»; 

1.6. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 28.08.2008 № 038 
«О принятии Устава муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Заневский вестник»;

1.7. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 04.12.2008 № 058 
«О переименовании МУ Янинского сельского 
Дома культуры в МУ «Янинский сельский куль-
турно-спортивный досуговый центр»;

1.8. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 04.12.2008 № 059 
«О принятии Устава МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр»;

1.9. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 08.04.2010 № 18 
«О введении в штатное расписание админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
0,5 ставки инспектора ВУС»;

1.10. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 08.04.2010 № 19 
«О привлечении специалистов на договорной 
основе»;

1.11. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 20.05.2010 
№ 22 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования и утверждения производственных 
и инвестиционных программ и регулирования 
тарифов организаций коммунального комплек-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 41
гп.Янино-1

О передаче осуществления части полно-
мочий по вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на 
2020 год

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать осуществление полномочий по 

вопросу организации ритуальных услуг и со-
держанию мест захоронения муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2020 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 пе-
речню услуг по погребению, по согласованию 
с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, 
а также органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

1.4. Определения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению оказываемых при 
погребении лиц, личность которых не установ-
лена 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 во-
енного мемориального кладбища) для погре-
бения умершего;

1.6. Определения порядка деятельности, 
создания и содержания общественных клад-
бищ на территории поселения.

2. Поручить администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заключить со-
глашение с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче 
части полномочий по вопросу организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоро-
нения муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3. Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2020 год средства для обеспече-
ния передачи полномочий в соответствии с 
заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2020 по 
31.12.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную действую-
щую комиссию по вопросам местного само-
управления, предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 года № 42
 гп. Янино-1

Об утверждении Реестра должностей муни-
ципальной службы МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Област-
ного закона от 11.03.2008 № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Реестр должностей муниципаль-

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

согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и биз-
несу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 23.06.2020 года № 42

Реестр
должностей муниципальной службы муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Перечень должностей муниципальной службы
в местной администрации

1. Категория «Руководители»

1.1. Высшие должности муниципальной службы: 

Глава администрации

1.2. Главные должности муниципальной службы:

Заместитель главы администрации

1.3. Старшие должности муниципальной службы: 

Начальник сектора

2. Категория «Специалисты»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 170-05-60

1 июля 2020 № 25 (479)
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градской области», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в разделы 1, 8 и 12 
муниципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022», утвержденной поста-
новлением администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 28.01.2020 № 31 «Об 
утверждении муниципальной  программы «Раз-

витие автомобильных дорог муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022» и изложить их 
в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 23.06.2020  № 304

1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  
МО «Заневское городское поселение» на 2020 - 2022»

Полное наименование  
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования  «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-
2022 г.» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации

Соисполнители 
муниципальной программы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации

Участники муниципальной 
программы

Администрация МО «Заневское городское поселение»,
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной 
программы

Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и 
повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения, эффективного 
содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, 
повышению жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское 
городское поселение»

Задачи муниципальной 
программ

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры;
поддержание дорог  и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и 
усовершенствования дорог;
сохранение протяженности соответствующих нормативным   
требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки 
грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2020 - 2022 годы;

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Всего – 83038,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2020 г. – 32123,9  тыс. руб.
2021 г. – 25457,4 тыс. руб.
2022 г. – 25457,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-
смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных 
средств из-за неудовлетворительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

8. Перечень и характеристика мероприятий к  муниципальной программе  «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образования  «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 – 2022г.»

МЕРОПРИЯТИЯ Год
Срок 

исполнения
Местный 
бюджет

Регион. 
бюджет

Фед. 
бюджет Итого

Ремонт автомобильных дорог.

08002480
01

2. Устройство и 
обслуживание 
искусственных 
неровностей на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения и 
проезда к дворовым 
территориям.

2020 3 кв. 605,8   605,8

2021 3кв. 500,0   500,0

2022 3кв. 500,0   500

2.1 Ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения.

2020 3 кв. 21985,8   21985,8

2021 3 кв. 3000,0   3000,0

2022 3 кв. 3256,0   3256,0

2.3 Установка и 
обслуживание: 
дорожных знаков, 
указателей улиц, 
предупреждающих 
табличек, нанесение 
дорожной разметки.

2020 3 кв. 1129,9   1129,9

2021 3 кв. 600,0   600,0

2022 3 кв. 600,0   600,0

са МО «Заневское сельское поселение»;
1.12. решение совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» от 30.09.2010 
№ 42 «О порядке предоставления гражданам 
жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде МО «Заневское сельское поселение»;

1.13. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 24.02.2011 № 10 
«Об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг населению МО «Заневское 
сельское поселение» и предоставляются авто-
номным МУ МО «Всеволожский муниципальный 
район» «Агентство земельно-имущественных 
отношений», участвующим в предоставлении 
муниципальных услуг и порядке определения 
размера платы за необходимые и обязатель-
нее услуги»;

1.14. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 24.02.2011 № 16 
«Об утверждении Положения об особенностях 
осуществления в МО «Заневское сельское по-
селение» мероприятий по совершенствованию 
правового положения муниципальных учрежде-
ний в переходный период»;

1.15. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 16.06.2011 № 
35 «О порядке принятия решений об осущест-
влении муниципальных заимствований и вы-
даче муниципальных гарантий МО «Заневское 
сельское поселение»;

1.16. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 27.01.2012 
№ 08 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в МО «Заневское сельское поселение»;

1.17. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 22.03.2012 
№ 20 «О внесении изменения в Положение «О 
старосте населенного пункта МО «Заневское 
сельское поселение»;

1.18. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 19.06.2012 № 50 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» и подведомственными 
учреждениями»;

1.19. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 27.09.2012 № 61 
«Об утверждении формы адресного реестра 
населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение»;

1.20. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 29.05.2013 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке приема 
имущества в муниципальную собственность МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области из других форм собственности»;

1.21. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 01.10.2013 № 
39 «О внесении изменения в решение № 20 от 
29.04.2013 «О принятии Положения «О старосте 
населенного пункта МО «Заневское сельское 
поселение» (новая редакция);

1.22. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 01.10.2013 № 
40 «О внесении изменений в решение № 35 
от 15.08.2013 «Об оплате труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся муниципальными долж-
ностями муниципальной службы»;

1.23. решение совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» от 27.11.2013 
№ 46 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального жилищного 
контроля»;

1.24. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 26.03.2014 
№ 11 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и объектам, на 
которые не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

1.25. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 11.02.2015 № 03 
«Об утверждении Положения об общественных 
советах, старостах сельских населенных пун-
ктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение»;

1.26. решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 18.08.2015 № 27 
«Об утверждении Положения об общественных 
советах населенного пункта, части территории 
сельского населенного пункта, являющегося 
административным центом МО «Заневское 
сельское поселение»;

1.27. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 18.08.2015 
№ 31 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 11.02.2015 № 03 «Об утверж-
дении Положения об общественных советах, 
старостах сельских населенных пунктов, части 
территории сельских населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение»;

1.28. решение совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 25.01.2017 № 06 
«Об уполномоченном органе МО «Заневское 
городское поселение» по осуществлению на 
части территории административного центра 
поселения отдельных функций администрации 
МО «Заневское городское поселение»; 

1.29. решение совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 25.01.2017 № 07 
«Об уполномоченном органе МО «Заневское 
городское поселение» по осуществлению на 
части территории поселения отдельных функ-
ций администрации МО «Заневское городское 
поселение»; 

1.30. решение совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 25.01.2017 
№ 08 «О внесении изменений в решение от 
11.02.2015 № 03»;

1.31. решение совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 31.10.2017 
№ 49 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и объектам, на 
которые не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

1.32. решение совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 26.12.2017 
№ 68 «О внесении изменений в решение от 
31.10.2017 № 49 «Об определении границ при-
легающих территорий к организациям и объ-
ектам, на которые не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, предпринимательству и бизнесу, закон-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 № 304
д. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское 
поселение»  от 28.01.2020 № 31 «Об утверж-
дении муниципальной   программы «Разви-
тие автомобильных дорог  муниципального 
образования  «Заневское городское посе-
ление»  Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области на 2020-2022» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом МО «Заневское город-
ское поселение», решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 21  
от 24.04.2019,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
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2.4 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильных дорог 
и внутридворовых 
проездов

2020 3 кв. 1217,9   1217,9

2021 3 кв. 6000,0   6000,0

2022 3 кв. 6000,0   6000,0

2.5 Ремонт и 
подсыпка грунтовых 
дорог на территории 
поселения

2020 3 кв. 4197,9   4197,9

2021 3 кв. 1500,0   1500,0

2022 3 кв. 1244,0   1244,0

2.6. Аренда 
специальной техники 
для грейдирования 
дорог  в поселении.

2020 3 кв. 300,0   300,0

2.7  Капитальный 
ремонт дорог.

2020 3 кв. 0,0   0,0

2021 3 кв. 5000,0   5000,0

2022 3 кв. 5000,0   5000,0

2.8   Строительство 
новых дорог.

2020 3 кв. 0,0   0,0

2021 3 кв. 5000,0   5000,0

2022 3 кв. 5000,0   5000,0

2.9 Строительный 
надзор

2020 3 кв. 200,0   200,0

2021 3 кв. 200,0   200,0

2022 3 кв. 200,0   200,0

08003280
02

3. Проектирование 
автомобильных 
дорог, разработка 
схем организации 
дорожного движения, 
КСОДД

2020 3кв. 0,0   0,0

2021 3 кв. 3000,0   3000,0

2022 3 кв. 3000,0   3000,0

08002s01
40

4. Расходы на ремонт 
и капитальный ремонт 
дорог.

2020 3кв. 400,0 2086,6  2486,6

2021 3кв. 657,4   657,4

2022 3 кв. 657,4   657,4

 ИТОГО 2020  30037,3 2086,6 32123,9

 ИТОГО 2021  25457,4 25457,4

 ИТОГО 2022  25457,4 25457,4

 ИТОГО   80952,1 2086,6 83038,7

12. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы

  
Обеспечение финансирования муниципаль-

ной программы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
- 83038,7 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 г. – 32123,9 тыс. руб.
2021 г. – 25457,4 тыс. руб.
2022 г. – 25457,4 тыс. руб.

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области сообщает:

С 1 июля 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, вы-
пускаемых в обращение (Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»).

В связи с этим, все организации, осуществляющие оборот лекарственных препаратов и имею-
щие лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, должны пройти 
регистрацию в системе ФГИС МДЛП. Подробные разъяснения и инструкции по регистрации в 
системе размещены на сайте оператора mdlp.crpt.ru.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31де-
кабря 2019 г.  № 19544 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2018г. № 1556», срок регистрации организаций в системе ФГИС МДЛП был 
предусмотрен с 1 января 2020 г. до 29 февраля 2020 г. (включительно).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ТРАНСПОРТЕ
Пожары в транспорте по частоте идут после 

пожаров в квартирах и частных домах. Основ-
ными причинами возникновения нештатной 
ситуации является неисправность электро-
проводки, использование открытого огня для 
прогревания двигателя, аккумулятор, плохо за-
крепленный на кронштейне, курение за рулем.

Пожар в транспорте опасен тем, что начи-
нается он практически незаметно. А известно 
о нем становится, когда уже слышен запах гари 
и дыма. Распространение же огня происходит 
в разы быстрее, чем в домах. Весь процесс 
занимает от считанных секунд до 2-3 минут. По-
этому тут ваше здоровье зависит не от действий 
пожарных, а от соблюдения вами правил пове-
дения при пожаре в транспорте. Рассмотрим 
самые распространенные ситуации.

При возникновении пожара нужно немед-
ленно сообщить водителю. Если после оста-
новки двери не открываются (повреждена 
пневматическая система), используйте кноп-

ку аварийного открывания. Очаг пожара по-
пробуйте затушить подручными средствами 
или огнетушителем. При тушении нужно быть 
осторожными, чтобы не получить возможный 
удар током от металлических поверхностей 
из-за обгоревшей изоляции.

Если двери открыть не удалось, используйте 
аварийные люки и боковые окна. Стекла в окнах 
можно выбить двумя ногами или твердым пред-
метом. Если вы покинули без травм транспорт-
ное средство, помогите остальным это сделать.

Покидать салон автобуса или другого назем-
ного общественного транспортного средства 
нужно оперативно, прикрывая дыхательные 
пути, так как в любом салоне имеются мате-
риалы, при горении выделяющие токсичные 
вещества. Выбравшись, отойдите на безопас-
ное расстояние. Немедленно сообщите о слу-
чившемся в пожарную часть и окажите помощь 
пострадавшим.

Правила поведения при пожаре в поезде
Незамедлительно сообщите проводнику о 

возникновении пожара. Исключая провоциро-
вание паники, объявите пассажирам о про-
исшествии. Детей возьмите за руку, а спящих 
пассажиров разбудите. Безопаснее двигаться 
в голову поезда. Если же это не возможно, то 
уходите в его хвост, закрывая за собой плотно 
все двери. Не забывайте проверять наличие 
людей в туалетах, купе и тамбурах.

Действия при пожаре в поезде по возмож-
ности подразумевают и работу по его локали-
зации. Для ликвидации пожара используйте под-
ходящие подручные средства или огнетушители. 
Обязательно закройте окна, чтобы ограничить 
доступ кислорода, поддерживающего огонь. 
Не нужно спасать багаж, если это угрожает 
вашему здоровью. Берите только документы и 
вещи, представляющие ценность.

Если ваш путь к выходу отрезало огнем, то 
закройтесь в туалете или купе, плотно закрыв 
двери и открыв окно. Привлекайте к себе вни-
мание, чтобы вас заметили. Не выбирайтесь 
на крышу и не прыгайте из вагона без крайней 
необходимости. Это может быть опасно. Если 
прыгать приходится, то используйте все, чтобы 
смягчить удар, например, обнимите матрас и 
наденьте всю имеющуюся одежду.

Если пожар потушить не удается, и нет свя-
зи с машинистом или начальником поезда, то 
остановите его при помощи стоп-крана. Помо-
гите выйти остальным людям и расцепить вагоны 
проводникам. Чтобы вагоны не покатились под 
уклон, подложите тормозные «башмаки» и дру-
гие подручные предметы.

Отведите людей подальше от огня и сообщи-
те пожарным. Все дальнейшие ваши действия 
при пожаре в поезде должны координировать-
ся машинистом, спасателями и пожарными. 
Если вы заметили людей, оставшихся в вагонах, 
сообщите о них немедленно всем вышепере-
численным лицам! По возможности, окажите 
посильную помощь пострадавшим от огня.

Действия при пожаре в вагоне метро
Почувствовав запах дыма, сообщите 

машинисту. При большом количестве дыма 
обязательно прикройте глаза, рот и нос. В 
процессе движения поезда в тоннеле оста-
вайтесь на местах. По прибытии состава на 
ближайшую станцию организованно покиньте 
вагон, пропуская детей и пожилых людей впе-
реди. Помогите оставшимся выйти из вагона. 
О происшествии незамедлительно сообщите 
дежурному. Помогите сотрудникам метро в 
тушении пожара.

Если в процессе движения в вагоне метро 
появился открытый огонь, попробуйте поту-
шить его подручными средствами или огне-
тушителями. По возможности перейдите в ту 
часть вагона, которая не занята огнем и там 
сдерживайте его распространение, заливая 
молоком, водой и другой негорючей жидко-
стью. Часто пассажиры допускают ошибку, 
останавливая вагон метро в тоннеле при 
помощи стоп-крана! Делать этого не стоит, 
так как ликвидация пожара в тоннеле и ваша 
эвакуация будет затруднена.

Если же поезд все же остановился в тонне-
ле, то алгоритм действий при пожаре в вагоне 
метро несколько меняется. Ни в коем случае 
не покидайте вагон до команды и не касай-
тесь металлических поверхностей до выключе-
ния питания на данном участке. После выхода 
из вагона все вместе двигайтесь по тоннелю к 
станции вперед по колее между рельсами. Не 
касайтесь токоведущих шин, чтобы избежать 
поражения током при подаче тока.

Будьте осторожны на выходе из тоннеля 
и на пересечении путей. Если поезд начал 
движение, прижмитесь к стенам тоннеля.

Действуя согласно выше изложенным ре-
комендациям при пожаре в различных видах 
транспорта, вы сохраните свое здоровье и 
даже жизнь, а, возможно, и жизни ваших по-
путчиков.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам:  
01, 101 или 112

ОГПС Всеволожского района

Среднедушевой доход семьи будет 
рассчитываться по-новому

Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала при условии, что второй ребенок рожден с января 2018 
года. Для определения права на такую выплату необходимо предоставить сведения о до-
ходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 
года № 125-ФЗ[1] изменён порядок определения 
среднедушевого дохода семьи при назначении 
ежемесячной выплаты. Сведения о доходах надо 
по-прежнему предоставлять за 12 месяцев, но 
отсчет этого периода начинается за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на 
выплату 1 августа 2020 года, то представить 
сведения необходимо не за 12 месяцев, пред-
шествующих августу, а за 12 месяцев, предше-
ствующих февралю (за 6 месяцев до даты подачи 
заявления), т.е. за период с февраля 2019 года 
по январь 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выплату 
имеют семьи, в которых среднедушевой доход 
не превышает двух региональных прожиточных 

минимумов трудоспособного населения за вто-
рой квартал предшествующего года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина рав-
на 25 168,6 руб., в Ленинградской области – 
23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты 
составляет 11 176,2 руб. и 10 379 соответственно.

Кроме того, законом скорректирован порядок 
расчета среднедушевого дохода семьи. Так, в 
частности, при расчете среднедушевого дохода 
семьи не будут учитываться доходы членов семьи, 
признанных безработными, а также суммы еже-
месячных выплат из средств материнского (се-
мейного) капитала за предшествующий период.

Также отменена обязанность по предостав-
лению заявления о согласии на обработку пер-
сональных данных членами семьи заявителя[2].

[1] Федеральный закон от 24.04.2020 № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 
4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

[2] Приказ Минтруда России от 30.04.2020 № 229н «О внесении изменений в Порядок осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и 
обращения за назначением указанных выплат, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н».

ПЕРЕХОДИМ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 1 января 2020 года в России введена 

электронная трудовая книжка (ЭТК). До конца 
текущего года работающим гражданам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области необходи-
мо решить, в каком виде они хотят учитывать свой 
трудовой стаж (в бумажном или электронном), 
и подать соответствующее заявление работо-
дателю.

О праве сделать такой выбор работодатели 
обязаны уведомить в письменной форме каж-
дого работника до 30 июня 2020 года включи-

тельно. У граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы будут вестись только в электронном виде.

На сегодняшний день порядка 78 тысяч жи-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти сделали свой выбор в пользу электронного 
формата.

Сведения о трудовой деятельности можно 
сформировать в режиме онлайн в Личном каби-
нете на сайте ПФР и сохранить в PDF - формате.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной: 
удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, ми-
нимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек 
работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, дис-
танционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного докумен-
тального подтверждения, использование данных ЭТК для получения государственных услуг.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
Не секрет, что теплые летние выходные дни мы стараемся проводить на природе. 

Кто-то уезжает на дачи, кто-то выбирается в лес. Многие не представляют своего отдыха 
без костров и шашлыков, но не все соблюдают при этом требования противопожар-
ной безопасности. Безответственное поведение отдыхающих может стать причиной 
опустошающего природного пожара.

Отряд государственной противопожарной 
службы Всеволожского района призывает 
бережно и внимательно относиться к лесу.

Для предотвращения возможного воз-
никновения пожара необходимо знать и со-
блюдать следующее: не разводить костры в 
хвойных молодняках, в местах с наличием 
сухой травы, на участках леса, подвергшихся 
ветровалу, бурелому, на лесосеках, не очи-
щенных от порубочных остатков.

Не бросайте на землю горящие спички и 
окурки, а лучше не курите совсем. Не остав-
ляйте в лесу бутылки и осколки. Стекло может 
сыграть роль линзы и вызвать воспламенение.

Что нужно делать:

– Если вы обнаружили начинающийся по-
жар – например, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь затушить его 
сами. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и убедиться, 
что трава или подстилка действительно не 
тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

– При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является зах-
лестывание огня на кромке пожара. Для за-
хлестывания используются зеленые ветви. 

Эффективно забрасывание кромки пожа-
ра грунтом, это ограничит доступ воздуха, и 
горение прекратится.

– Если пожар достаточно сильный и вы не 
можете потушить его своими силами – поста-
райтесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану и сообщите о найденном 
очаге возгорания и как туда доехать.

– Если ваш загородный дом или дача на-
ходятся рядом с лесным массивом, нужно 
перекопать вокруг участка противопожарную 
борозду, чтобы низовой пожар по траве не 
перекинулся на ваш участок.

– Рядом с домом необходимо держать за-
пас воды. Но в случае пожара первым делом 
нужно хвататься не за тушение, а за телефон, 
чтобы вызвать пожарных. Во многих случаях 
пожарных начинают вызывать, только когда 
понимают, что самим с огнем не справиться, 
а это уже слишком поздно. В таких случаях 
пожарным приходится лишь заливать дом, 
чтобы спасти соседние дома.

– В загородных домах лучше заранее при-
готовить «тревожный чемоданчик», куда бы 
вы сложили самые необходимые вещи, так 
как во время паники в дыму невозможно со-
риентироваться, что и где лежит.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам:  
01, 101 или 112.

ОГПС Всеволожского района

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: не-

исправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные 
без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п., поэтому следует уделить внимание 
следующим мерам пожарной безопасности:

1. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки, электрических приборов 
и аппаратуры, а также за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и электро-
шнуров.

2. Запрещается эксплуатировать элек-
тропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в 
узлы, соединять их скруткой, заклеивать 
обоями и закрывать элементами сгораемой 
отделки.

4. Запрещается одновременно включать в 
электросеть несколько потребителей тока (ламп, 
плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же 
розетку с помощью тройника, т. к. возможна 
перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на га-
зовых и водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение 
электропроводов с телефонными и ради-
отрансляционными проводами, радио- и 
телеантеннами, ветками деревьев и кров-
лями строений.

7. Удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой тех-
ники; после использования их следует от-
ключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлини-
теля под коврами, через дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сер-
тифицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение само-
дельных электропредохранителей (пробки, 
«жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохра-
нители защищают от коротких замыканий, 
но не от пожара из-за плохих контактов 
электрических проводов.

12. Признаки неисправности электро-
проводки:

 ■ горячие электрические вилки или розетки;
 ■ сильный нагрев электропровода во время 
работы электротехники;

 ■ звук потрескивания в розетках;
 ■ искрение;
 ■ запах горящей резины, пластмассы;
 ■ следы копоти на вилках и розетках;
 ■ потемнение оплеток электропроводов;
 ■ уменьшение освещения в комнате при 
включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям трогать 

руками или острыми предметами открытую 
электропроводку, розетки, удлинители, элек-
трошнуры, а также включать электроприбо-
ры, электротехнику в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесооб-
разно оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их вклю-
чения должны быть установлены на под-
ставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные 

приборы без присмотра, особенно высоко-
температурные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяльники и 
электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электро-
приборами с открытыми спиралями во 
взрывоопасных зонах (например, в местах 
хранения и использования бензина, пре-
паратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горю-
чие предметы интерьера (шторы, ковры, 
пластмассовые плафоны, деревянные де-
тали мебели и пр.) ни при каких условиях не 
касались нагретых поверхностей электро-
приборов.

19. Запрещается накрывать электролам-
пы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным 
электрообогреватель на ночь, тем более 
рядом с постелью или другими горючими 
предметами.

21. При покупке электрообогревателя 
необходимо убедиться, что он оборудован 
системой аварийного выключения (на слу-
чай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей не-
обходимо стараться по возможности не 
использовать удлинители. В противном слу-
чае нужно убедиться, что расчетная (номи-
нальная) мощность удлинителя не меньше 
мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать само-
дельные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий теле-
визор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необхо-
димо выполнять следующие требования:

 ■ не устанавливайте телевизор там, где он 
плохо проветривается (охлаждается), т.е. 
вблизи отопительных приборов, в мебель-
ной стенке и пр.;

 ■ не закрывайте вентиляционные отверстия 
в задней и нижней частях корпуса;

 ■ при установке телевизора обязательно 
предусмотрите возможность быстрого и 
безопасного отключения его вилки от ро-
зетки; не устанавливайте его вплотную к 
легкогорючим материалам (тюль, занавеси, 
гардины и пр.);

 ■ в случае возникновения неисправности 
срочно отключите телевизор от сети, вы-
зовите специалиста;

 ■ после выключения телевизора тумблером 
(кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, 
тогда он будет полностью обесточен;

 ■ уходя из дома, не оставляйте телевизор в 
«режиме ожидания», т. к. этот режим не явля-
ется пожаробезопасным. Нужно полностью 
обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

 ■ регулярно очищайте телевизор от пыли.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОГПС Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия  

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01.
Владельцам мобильных телефонов следует набирать 101 или 112.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

1. Запрещается включать газовые при-
боры и пользоваться ими детям и лицам, не 
знакомым с устройством этих приборов.

2.  При запахе газа необходимо немед-
ленно выключить газовые приборы. 

3. Обнаружение утечки газа из газо-
проводов, баллонов или газовых приборов 
производится специалистами с помощью 
мыльного раствора (пены). Во избежание 
взрыва категорически запрещается ис-
пользование огня.

4. При ощущении в помещении запаха 
газа, во избежание взрыва, нельзя зажигать 
спички, зажигалки, пользоваться электро-
выключателями, входить в помещение с от-
крытым огнем или с сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из откры-

того крана на газовом приборе, его надо 
закрыть, тщательно проветрить помеще-
ние, и только после этого можно зажигать 
огонь. В случае утечки газа в результате 
повреждения газовой сети или приборов, 
пользование ими необходимо прекратить 
(выключить) и немедленно вызвать аварий-
ную газовую службу по телефону «04».

6. Газовую плиту необходимо содержать 
в чистоте, не допускать ее загрязнения. 
Корпуса горелок и их колпачки следует ре-
гулярно промывать теплой мыльной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены 
(перегородки) должно быть не менее пяти сан-
тиметров; при расположении плиты у горючей 
стены или перегородки их обивают сталью по 
листовому асбесту толщиной 3–5 мм.
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