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Решение совета депутатов № 01 от 16.02.2021 года «О внесении изменений в Устав МО 
«Заневское городское поселение» зарегистрировано в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области 24.03.2021 года, государственный 
регистрационный № RU475041092021001.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 01
гп. Янино-1

О внесении изменений в Устав 
МО «Заневское городское поселение» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, областными 
законами Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний,
руководствуясь статьями 35 и 44 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
принятый решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.01.2016 № 01, с изменениями, внесенными решениями совета 
депутатов от 22.03.2017 № 10, от 25.04.2017 №18, от 29.03.2018 № 10, от 
31.10.2018 № 52, от 24.04.2019 № 20 (далее – Устав), следующие изменения:

1.1. Часть 4 статьи 1 Устава изложить в новой редакции:
«4. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет 

депутатов) находится по адресу: ул. Новая, строение 1 В, гп. Янино-1, 
Всеволожский район, Ленинградская область, 188689.

Глава муниципального образования, администрация муниципального 
образования (далее – администрация) находятся по адресу: д. Заневка, д. 48, 
Всеволожский район, Ленинградская область, 195298.» 

1.2. Дополнить статью 1 частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальное образование «Заневское городское поселение» в 

соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 
148-оз «Об административно-территориальных преобразованиях во 
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Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» наделено 
статусом городского поселения, входящим в состав Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.»

1.3. Дополнить главу 1 Устава статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Территориальное устройство
1. Границы муниципального образования установлены областным 

законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» 
(далее – областной закон № 32-оз).

2. В состав территории муниципального образования входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назначения.

3. В состав территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на основании областного закона № 32-оз входят следующие 
населенные пункты: деревня Заневка, город Кудрово, поселок при 
железнодорожной станции Мяглово, деревня Новосергиевка, поселок при 
железнодорожной станции Пятый километр, деревня Суоранда, деревня 
Хирвости, городской поселок Янино-1, деревня Янино-2.»

1.4. В пункте 19 части 1 статьи 3 Устава после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача».

1.5. Дополнить главу 2 Устава статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления городского поселения имеют право 

на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;

>>> стр. 2.

FAQ О ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
Свидетельство о прохождении иммунизации в большинстве случаев приходит автоматически в личный 

кабинет на Госуслугах. Но иногда пациенты не получают электронный документ. Разберемся почему. 

Для чего нужен сертификат?
Он является подтверждени-

ем прохождения вакцинации от 
коронавируса и предъявляется 
по требованию. В некоторых слу-
чаях заменяет справку о ПЦР-
исследовании на COVID-19.

По поручению президента 
России Владимира Путина про-
рабатывается вопрос о между-
народном статусе документа 
и оформлении на английском 
языке – в ближайшее время это 
будет реализовано.

Как его получить?
После введения первого ком-

понента вакцины от коронавиру-
са пациенты получают в личном 
кабинете Госуслуг в электронном 
виде дневник самонаблюдения, 
а после второго – сертификат о 

прохождении вакцинации. Как 
пояснили в Комитете по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти, для того, чтобы пациент 
получил дневник самонаблюде-
ния и сертификат, необходимо 
при первом посещении пункта 
вакцинации предоставить ме-
дицинскому работнику СНИЛС. 
Данные документа вносятся в 
Федеральный регистр привитых 
против коронавируса.

Я прошел оба этапа вакци-
нации, но не получил сертифи-
кат. Почему?

В случае если СНИЛС не был 
предоставлен и его данные не 
внесены в регистр, то паци-
ент не сможет получить сер-
тификат. Еще одной причиной 
может стать отсутствие под-

твержденной учетной записи 
на портале Госуслуг. Верифи-
цировать ее можно онлайн –  
на сайтах и в мобильных при-
ложениях ряда банков, с помо-
щью электронной подписи или 
при личном посещении центров 
обслуживания пользователей 
сайта.

Данные автоматически станут 
доступны также тем пользовате-
лям, которые подтвердили свою 
учетную запись уже после про-
хождения вакцинации.

Как решить проблему?
В случае наличия подтверж-

денной записи, а также предо-
ставления СНИЛС при первой 
вакцинации, но отсутствии 
дневника наблюдения в личном 
кабинете сайта, необходимо 

обратиться в медицинское уч-
реждение для перепроверки 
внесенных в регистр данных. 

Кстати, подтверждение им-
мунизации можно получить и в 
бумажном виде – по запросу 
медицинские учреждения вы-
дают справку о прохождении 
вакцинации, которая имеет ту 
же силу, что и сертификат. 

Кроме того, Комитет по 
здравоохранению региона на-
правил письма в медицинские 
организации о необходимости 
внесения данных СНИЛС в фе-
деральный регистр, а в случае 
обращения граждан – перепро-
верки данных.

Пресс-служба губернатора 
и правительства  

Ленинградской области

Мы есть в социальной сети  
«ВКонтакте»!

Сообщество  
Заневского городского поселения: 

vk.com/zanevskoegp

Официальная группа газеты  
«Заневский вестник»: 

vk.com/pressazanevka

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
официальный сайт:

www.pfr.gov.ru
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<<< стр. 1. 3

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»

1.6. Часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) в соответствии с областным законом Ленинградской области на 
части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по 
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вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта.»

1.7. Статью 9.1 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2.1 части 1 настоящей 

статьи, может созываться советом депутатов по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 
10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются областным законом Ленинградской области.»

1.8. Часть 10 статьи 9.1 Устава изложить в новой редакции:
«10. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»

1.9. Часть 6 статьи 9.2 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;»

1.10. Дополнить главу 3 Устава статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления, 
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староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
решением совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с решением совета депутатов может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным решением совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит 

рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в администрацию своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если 
администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанная информация размещается на официальном сайте муниципального 
района, в состав которого входит поселение. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Уставу
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
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рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается решением совета депутатов. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ленинградской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением совета депутатов. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется администрацией. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений совета депутатов. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В случае, если администрация поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается 
на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»

1.11. Статью 11 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»

1.12. Часть 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.»

1.13. Часть 4 статьи 12 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов.»

1.14. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов, главы муниципального образования или главы администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, – главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов и 
вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
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ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»

1.15. Статью 15 Устава дополнить частями 2, 3 следующего содержания:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы муниципального образования – по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»

1.16. Пункт 20 части 2 статьи 20 Устава признать утратившим силу.

1.17. Часть 4 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя 

третями) – 13 (тринадцать) голосов от установленной численности депутатов.»
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1.18. Часть 6 статьи 23 Устава дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:

«Депутату представительного органа муниципального образования для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»

1.19. Часть 15 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«15. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.»

1.20. Статью 23 Устава дополнить частями 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
следующего содержания:

«16. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
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профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленинградской 
области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Ленинградской области,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

17. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном 
областным законом Ленинградской области.

18. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 17 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
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законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Ленинградской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 
суд.

19. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в совете депутатов муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

20. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 19
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с областным законом Ленинградской области.

21. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

22. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

23. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на 
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.»

1.21 Часть 3 статьи 24 Устава дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:

«В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в совет депутатов данного заявления.»

1.22. Часть 5 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»

1.23. Пункт 12 части 1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;»

1.24. Пункт 23 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции:
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«23) выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

1.25. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктом 49.3 следующего 
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содержания:
«49.3) в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ принятие решений о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
поселения, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;»

1.26. Часть 10 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«10. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»

1.27. Пункт 11 части 12 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;»

1.28. Статью 31 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления Губернатора Ленинградской области 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»

1.29. Статью 38 Устава изложить в новой редакции:
«38. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов
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1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории муниципального образования, в 
газете «Заневский вестник».

Печатное издание «Заневский вестник» является официальным 
средством массовой информации для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

3. Официальным сайтом органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 
информирования населения является http://www.zanevkaorg.ru.

4. Использование сетевого средства массовой информации в качестве 
единственного или альтернативного источника официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.

5. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается настоящим уставом в целях обеспечения возможности 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом.

6. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов 
является доведение их содержания до населения посредством их размещения 
для ознакомления граждан:

1) на сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.zanevkaorg.ru;

2) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, с 
указанием на них даты размещения на информационных стендах, 
расположенных в помещении администрации муниципального образования.

7. В качестве дополнительного источника официального обнародования 
Устава муниципального образования и решений совета депутатов о внесении в 
него изменений используется также электронное (сетевое) средство массовой 
информации – портал Минюста России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «Нормативные правовые акты в 
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Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) (Эл № 
ФС77-72471 от 05 марта 2018).

Дополнительным источником опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и их проектов является сайт органов местного 
самоуправления муниципального образования: http://www.zanevkaorg.ru.»

1.30. Главу 6 Устава дополнить статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ленинградской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется решением совета депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.»

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Опубликовать решение в газете «Заневский вестник» и обнародовать 
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

18

муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной
регистрации.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ЛЕНИНГРАДЦЫ ГОТОВЯТСЯ  
К ЦИФРОВОМУ ДИКТАНТУ

С 9 по 24 апреля 47-й регион присоединится к всероссийскому 
«Цифровому диктанту». Жители области смогут проверить свою 
цифровую грамотность онлайн.

Тестирование пройдет 
на сайте акции: цифро-
войдиктант.рф. Испытание 
включает в себя вопросы на 
знание базовых программ 
и приложений, использова-
ние социальных сетей, ин-
тернет-магазинов и других 
онлайн-сервисов, цифровой 
безопасности, в том числе 
защите персональных данных 
и устройств, а также новым 

технологиям, включая искус-
ственный интеллект, интернет 
вещей и блокчейн. 

Задания рассчитаны на 
три возрастные категории: 
от семи до 13 лет, от 14 до 17 
лет, от 18 лет и старше. 

Задача по повышению 
цифровой грамотности 
населения поставлена 
президентом России Вла-
димиром Путиным в 2017 

году. Сегодня наказ главы 
государства реализуется 
в рамках федерального 
проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» нацио-
нального проекта «Цифровая  
экономика».

Пресс-служба  
губернатора и  
правительства  

Ленинградской области

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 8-800-555-49-43

по Ленинградской области: 
8 (812) 448-04-00
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2021 № 237
д. Заневка

Об определении организации, осущест-
вляющей содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов системы холод-
ного водоснабжения и канализации 

В соответствии с частью 5 статьи 8 Феде-
рального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», пунктом 
4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в связи с 
выявлением бесхозяйных объектов системы 
холодного водоснабжения и канализации, 
администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить организацию, осущест-
вляющую содержание и обслуживание бес-

хозяйных объектов системы холодного водо-
снабжения и водоотведения, не имеющих 
эксплуатирующей организации, по которым 
осуществляется подача ресурса, общество 
с ограниченной ответственностью «СМЭУ 
«Заневка», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление направить в 
общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 19.03.2021  № 237

№
п/п

Наименование Адрес объекта Кадастровый  
номер Протяженность Расположение  

на земельных участках 

1
Система холодного  

водоснабжения
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, д. 14
47:07:1044001:64186 388

47:07:1044001:636,  
47:07:1044001:637

2
Система холодного  

водоснабжения
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11
47:07:1044001:64195 346

47:07:1044001:636,  
47:07:1044001:609;  

47:07:1044001:44791

3
Сети  

канализационные
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11
47:07:1044001:64205 134

47:07:1044001:636,  
47:07:1044001:609;  

47:07:1044001:44791

4
Сети  

канализационные
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 11
47:07:1044001:64187 371

47:07:1044001:636,  
47:07:1044001:609;  

47:07:1044001:44791

5 Водоснабжение 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 9

47:07:1044001:64210 408
47:07:1044001:636,  
47:07:1044001:633

6
Система  
холодного  

водоснабжения

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная,  

д. 11, к. 1,2,3 (4-6)
47:07:1044001:64185 595

47:07:1044001:636;  
47:07:1044001:613;  
47:07:1044001:620;   
47:07:1044001:621;    

47:07:1044001:44791

7
Канализация  
хоз. бытовая

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная,  

д. 11, к. 1,2,3 (4-6)
47:07:1044001:64201 530

47:07:1044001:636; 
47:07:1044001:620;  

47:07:1044001:44791

8 
Канализация  
хоз. бытовая

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная,  

д. 14,(4-8)
47:07:1044001:64190 278

47:07:1044001:636; 
47:07:1044001:637

9
Система холодного 

водоснабжения

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, пр. Европейский,  

д. 21, к. 1,2, стр. 1
47:07:1044001:64188 792

47:07:1044001:509; 
47:07:1044001:28046; 
47:07:1044001:59785;  
47:07:1044001:60987

10
Канализация  
хоз. бытовая 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
 Заневское городское поселение, г. Кудрово, пр. Европейский,  

д. 21, к. 1,2, стр. 1
47:07:1044001:64184 423

47:07:1044001:509; 
47:07:1044001:59785;  
47:07:1044001:60987

11
Канализация  
хоз. бытовая

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Венская, д. 1

47:07:1044001:64199 246

47:07:1044001:497; 
47:07:1044001:499; 
47:07:1044001:502;  
47:07:1044001:6584

12
Система холодного 

водоснабжения
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6
47:07:1044001:64183 72

47:07:1044001:498; 
47:07:1044001:504

13
Канализация  
хоз. бытовая

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6

47:07:1044001:64213 224
47:07:1044001:498; 
47:07:1044001:504; 
47:07:1044001:500

14
Система холодного 

водоснабжения
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Английская, д. 2
47:07:1044001:64180 105

47:07:1044001:621; 
47:07:1044001:44791; 
47:07:1044001:44792

15
Канализация  
хоз. бытовая

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Английская, д. 2

47:07:1044001:64196 1754

47:07:1044001:368; 
47:07:1044001:530; 
47:07:1044001:613;   
47:07:1044001:621; 
47:07:1044001:636; 

47:07:1044001:44791; 
47:07:1044001:44792

16 Бытовая канализация 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, пр. Строителей, д. 18 
47:07:1044001:64172 162

47:07:1044001:641; 
47:07:1044001:53581

17
Водопровод 

ПЭ 110 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, пр. Строителей, д. 18 
47:07:1044001:64197 64

47:07:1044001:525; 
47:07:1044001:641

18
Сети наружной  

бытовой канализации
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский пр., д. 11 
47:07:1044001:64207 171

47:07:1044001:458;  
47:07:1044001:500;   
47:07:1044001:504

19
Наружная сеть  
водопровода 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский пр., д. 11 

47:07:1044001:64200 151
47:07:1044001:458;  
47:07:1044001:6581;   
47:07:1044001:6582

20
Водопровод  

хозяйственно- 
противопожарный 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  
Заневское городское поселение, д. Янино-2, уч. 5 по ул. Рябиновая 

47:00:0000000:39982 678

47:07:0000000:91463;  
47:07:1005005:60;   
47:07:1005005:82; 
47:07:1039001:963

Перечень бесхозяйных объектов
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ИНТЕРНЕТ – 
ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Сотрудники отдела уголовного 
розыска УМВД РФ по Всеволож-
скому району провели профи-
лактическую лекцию в Центре 
образования «Кудрово».

Слушателями стали ученики 11 класса. 
Вместе с полицейскими ребята подробно 
разобрали понятия экстремизма и терро-
ризма, а также их виды.

Представители правоохранительных ор-
ганов рассказали подросткам о том, как 
распознать сторонников запрещенных орга-
низаций, и познакомили с законодательной 
базой. Они посоветовали проявлять особую 
бдительность в Интернете и с осторожностью 
направлять пожертвования, ведь террористы 
могут маскироваться под благотворительные 
организации, и направлять донаты на неза-
конную деятельность.

В конце организаторы поблагодарили 
школьников за внимательность и активное 
участие в обсуждении темы. Сотрудники 
МВД выразили желание в дальнейшем еще 
раз посетить ЦО с лекцией. Мероприятие 
проводилось при поддержке администрации 
Заневского городского поселения.

А У НАС – «БУМАЖНЫЙ БУМ»!
В Заневском поселении началась акция по сбору макулатуры.
Пункты приема вторсырья будут работать 

18 апреля в Кудрово:
– с 11:00 до 12:00 на Ленинградской, 5;
– с 12:00 до 13:00 на Европейском, 9/1.
Собранный материал обменяют на рас-

тения, которые высадят в молодом городе в 
рамках международной акции «Сад памяти».

Организаторы отметят самых активных 

участников, их имена будут объявлены на оч-
ном этапе конкурса проектной лаборатории 
«Городская среда» 22 апреля. А победителя 
ждет приз – сертификат от одного из местных 
ресторанов.

Все интересующие вопросы вы можете 
задать руководителю волонтерского штаба 
Сергею Землянко: 8 (812) 679-04-10.

ЗАНЕВСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПРОВОДИТ РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Для записи на АФК справка об инвалидности обязательна.
Тренер по адаптивной физической куль-

туре работает с ребятами всех групп ин-
валидности по понедельникам, средам и 
пятницам с 10:00 до 11:00 в Янинском КСДЦ 
на Шоссейной, 46. Упражнения для каж-
дого ребенка подбираются в зависимости 
от рекомендаций врача. Основная цель – 
укрепление здоровья, повышение социаль-
ной активности, развитие двигательных и 
психофизических способностей с учетом 
индивидуальных особенностей и диагноза. 
Кроме того, возобновились занятия по скан-
динавской ходьбе и оздоровительной гимна-

стике для взрослых. Тренировки по первой 
дисциплине проходят в парке «Оккервиль» 
по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00, 
на новом янинском стадионе – с 16:30 до 
17:30, в Заневке – с 12:00 до 13:00. Оздоро-
вительная гимнастика, направленная на ре-
абилитацию людей с ОВЗ, ведется в Кудрово 
на Каштановой, 3 по вторникам и четвергам 
с 14:00 до 16:00 и в Заневской спортивной 
школе (гп. Янино-1, ул. Новая, 19) – с 9:00 до 
10:00 по понедельникам, средам и пятницам.

Запись и подробная информация по теле-
фону: 8 (981) 811-19-68.

РЕГИОН 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПРОДЛИЛ  
МЕРЫ 
СОЦПОДДЕРЖКИ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал постановление о прод-
лении мер поддержки, предусмо-
тренных Социальным кодексом, 
до 1 мая 2021 года.

Речь идет о выплатах и других мерах соц-
поддержки, срок предоставления которых 
истекает с 1 февраля по 31 марта 2021 
года. 

Получателям будут перечислены выплаты 
за февраль, март и апрель текущего года 
автоматически.

Жителям региона для продления мер 
поддержки на период с 1 мая необходи-
мо обратиться в Центр социальной защиты 
населения своего района с заявлением в 
установленном порядке.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –  
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПАМЯТЬ

Общероссийская акция «Мое детство – война», активистами 
и экспертами которой выступили члены Общественной палаты 
Ленинградской области, продолжится и в 2021 году.

В рамках акции, которая проходила 
в течение Года памяти и славы при под-
держке членов Общественной палаты 
Российской Федерации, региональных и 
муниципальных общественных палат, во-
лонтеры опубликовали 1 476 видеовоспо-
минаний детей войны. 

На канале проекта их посмотрели бо-
лее 186 тысяч человек, а в социальных 
сетях – почти полмиллиона. В создании 
роликов принимали участие ученические, 
творческие, трудовые и профсоюзные кол-
лективы, а также жители малых городов и 
сельских поселений. Благодаря волонте-
рам о тихом подвиге их земляков – детей 
войны, жителей станиц, сел и деревень, 
узнал весь мир. 

Подводя итоги акции, организаторы от-
метили не только активность и заинтересо-

ванность молодежи, но и пользу подобных 
медиапроектов в формировании связи 
поколений и сохранении исторической 
памяти.

По инициативе членов Общественной 
палаты РФ и Общероссийской ассоциа- 
ции почетных граждан, наставников и та-
лантливой молодежи проведение акции 
решено было продолжить. 

Информация об официальном стар-
те акции и условиях ее проведения будет 
опубликована на странице Общественной 
палаты России, а также на сайте опера-
тора акции: www.gIory-gallery.ru

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ – ПРОСТО
Подача документов в первые классы школ Ленинградской об-

ласти стартует 1 апреля в 9:00.
Родители могут выбрать любой из четырех 

способов подачи заявления.
Записать ребенка в школу самостоятель-

но можно онлайн. Для этого нужно зайти 
на портал «Современное образование Ле-
нинградской области»: obr.lenreg.ru или на 
портал государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области: gu.lenobl.ru, 
найти услугу «Запись в школу» и заполнить 
электронную форму, следуя простой ин-
струкции. Когда заявление будет обработано, 
заявитель получит приглашение на прием в 
образовательную организацию. В назначен-
ные дни и время при себе необходимо иметь 
оригиналы документов.  

Подать заявление можно также в много-
функциональном центре или школе, при этом 
электронное заявление заполнит специалист 
МФЦ или школы по данным, предоставлен-
ным при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность родителя (законного 
представителя), и свидетельства о рождении 

ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя. 

До 30 июня можно подать заявление в 
школу, которая относится к микрорайону 
проживания ребенка. В любую другую шко-
лу Ленинградской области – с 6 июля по 5 
сентября. 

Как показывает статистика, в 2020 году 
из 21 698 заявлений 32,5 % были поданы 
родителями самостоятельно через портал 
«Современное образование Ленинград-
ской области» или с помощью портала 
государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, 28,2 % заявлений –  
в МФЦ, 39,3 % – непосредственно в шко-
ле. Активнее всего цифровыми сервисами 
пользовались жители Всеволожского района 
(52 %), Соснового Бора (44 %) и Киришского 
района (38 %).

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 апреля 2021 
Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Заневское городское 

поселение» от «03» марта 2021 № 01. 

Протокол публичных слушаний от 31 марта 2021 г., утвержден 31 марта 2021 г.
Тема публичных слушаний: проект решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:16413, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино-Аэродром, с вида разрешенного использования 
«среднеэтажные жилые дома» на вид разрешенного использования «многоэтажные жилые 
дома». 

Лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: ООО «Специализированный застройщик «Экстраград».

Постановление Главы МО «Заневское городское поселение» от 03.03.2021 г. № 01 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером47:07:1039001:16413» опубликовано в газете «Заневский вестник» № 7 (510) от 5 
марта 2021 г. и размещено на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» 5 
марта 2021г.

Срок проведения публичных слушаний: с 5 марта по 2 апреля 2021 г.
Организатор публичных слушаний: администрация МО «Заневское городское 

поселение».
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний 

направлялись в письменном виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48, а 
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта до 
15:00 30 марта 2021 г., а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Заневский вестник» № 7 (510) от 5 марта 2021 г. и в сети интернет на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение».

Экспозиция организована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Заневка, д. 48 с 12 марта по 2 апреля 2021 г. (с 10:00 до 17.00), а 
также в помещении МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 с 12 марта 
по 2 апреля 2021 г., и на официальном сайте МО «Заневское городское поселение».

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 30 марта 2021 г. 
Место проведения собрания участников публичных слушаний: Ленинградская 

область, Всеволожский район, МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр», 
гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. 

Полное наименование документации: Материалы по обоснованию предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:16413, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Янино-Аэродром.

В публичных слушаниях приняли участие представители заинтересованных лиц и 
общественности в количестве 12 человек (в соответствии перечнем принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний), постоянно проживающие на 
территории зоны среднеэтажной жилой застройки гп. Янино-1, правообладатели 
находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, а также правообладатели земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 
47:07:1039001:16413, правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с 
кадастровым номером 47:07:1039001:16413. 

В ходе обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:16413, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино-Аэродром, с вида разрешенного использования 
«среднеэтажные жилые дома» на вид разрешенного использования «многоэтажные жилые 
дома», замечаний и предложений по теме публичных слушаний от участников публичных 
слушаний не поступало.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний. 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:16413, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Янино-Аэродром, с вида разрешенного 
использования «среднеэтажные жилые дома» на вид разрешенного использования 
«многоэтажные жилые дома» соблюдена. Публичные слушания признаны состоявшимися.

В период проведения публичных слушаний предложений и замечаний в 
администрацию МО «Заневское городское поселение» не поступило.

Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области материалы по публичным слушаниям
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:16413, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив Янино-Аэродром, с вида разрешенного использования «среднеэтажные жилые 
дома» на вид разрешенного использования «многоэтажные жилые дома» для принятия 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Временно исполняющий обязанности
глава администрации                                                                                                  В.В.Гречиц

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

В ГАРАЖАХ И ГАРАЖНЫХ 
КООПЕРАТИВАХ

По определению СП 113.13330.2016 о требованиях ко всем 
видам/типам стоянок автомобилей, гаражами/парками/депо 
являются капитальные строительные объекты – здания, соору-
жения, их части, изолированные помещения, которые исполь-
зуются для стоянки/хранения, текущего ремонта, технического 
сервиса грузовых, легковых автомашин, автобусов, а также 
городского электрического транспорта.

Строительными нормами, противопожарными правилами, 
несмотря на различия в количестве транспортных средств, по 
занимаемым площадям, предъявляются общие требования к 
размещению гаражей на территориях промышленных пред-
приятий, в черте населенных пунктов; оснащению их систе-
мами защиты от огня, обеспечению режима безопасности.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ 
НА БАЛАНСЕ ГАРАЖИ, ДОЛЖЕН НАЗНАЧИТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

 разрабатывать и согласовывать планы эвакуации для 
каждого гаражного бокса;
 разрабатывать документацию;
 обучать других работников мерам безопасности.
Для строительства индивидуальных и кооперативных гара-

жей необходимо в первую очередь использовать негорючие 
материалы и конструкции с повышенным пределом огнестой-
кости. К ним относятся железобетонные панельные стены и 
перекрытия, кирпич, листовая сталь, шлакоблоки и другие 
материалы.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ  
В ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ:

 человеческий фактор или собственная халатность,
 умышленные деяния третьих лиц,
 природные явления.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ГАРАЖЕЙ

 Промышленные гаражи обязательно оборудуются планом 
эвакуации, руководитель назначает ответственного за пожар-
ную безопасность. Водители под роспись проходят инструк-
таж о правилах соблюдения пожарной безопасности, о на-
личии средств пожаротушения и порядке эвакуации техники.
 Противопожарные разрывы (расстояния) между гараж-

ными боксами запрещено захламлять и загромождать тех-
никой.
 Не допускается хранить тару с ЛВЖ в гаражном про-

странстве. При проведении работ с горючими жидкостями 
(при замене масла) вся используемая ветошь утилизируется, 
в обязательном порядке проводится влажная уборка поме-
щения.
 Помещения служебного персонала внутри гаража отго-

раживаются противопожарными стенами первого типа.
 Гаражи должны быть оборудованы системой автомати-

ческого пожаротушения и ручными средствами тушения (ог-
нетушитель, пожарные краны).

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы  

Всеволожского района УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  

по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 

срочно звонить в службу спасения
по телефону: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов  
следует набрать номер:

101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основной: +7 (812) 679-09-94

Дополнительные: +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

ПАМЯТКА 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ – 
КАЖДОДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

В настоящее время в мире все чаще 
говорят о проблеме экстремизма. И для 
этого есть все основания. Никто из нас не 
застрахован от его проявлений.

Молодежь наиболее подвержена экс-
тремистским проявлениям. Экстремизм 
становится, как правило, последней ступе-
нью к возникновению терроризма. Проти-
водействие экстремистской деятельности 
осуществляется по двум направлениям –  
это профилактика и непосредственное вы-
явление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности.

Экстремизм (от лат. extremus – «крайний, 
чрезмерный») – крайне опасное явление 
в жизни любого общества. Оно создает 
угрозу основам конституционного строя, 
ведет к попиранию конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, подры-
вает общественную безопасность и го-
сударственную целостность Российской 
Федерации.

Одной из форм проявления экстремиз-
ма является распространение фашист-
ской и неонацистской символики.

Экстремизм, как правило, в своей ос-
нове имеет определенную идеологию. При-
знаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверж-
дении исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Экстремистскими являются действия, 
связанные со стремлением разрушить, 
опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государственные 
институты, права, традиции, ценности. При 
этом такие действия могут носить насиль-
ственный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию.

В целях профилактики экстремизма 
в молодежной среде следует различать 
группировки экстремистской направ-
ленности от неформальных молодежных 
объединений. В неформальных объ-

единениях отсутствует четкое членство и 
их принято рассматривать как форми-
рования, объединяющие в себе моло-
дежь по признаку субкультуры (лат. sub –  
«под» + культура).

В националистические группировки во-
влекаются подростки все более раннего 
возраста. В отличие от обычных групп под-
ростков, совершающих хулиганские дей-
ствия или акты вандализма, как правило, 
с целью «поразвлечься», неформальные 
экстремистские группировки осущест-
вляют свои противоправные действия для 
«преодоления всех политических и эконо-
мических проблем в стране с целью соз-
дания “чисто национального“ государства», 
так как это, по их представлению, послужит 
гарантией от любых угроз. При этом сле-
дует отметить, что в такие группировки по-
падает, в основном, молодежь, не занятая 
какой-либо общественно полезной деятель-
ностью, не посещающая спортивные сек-
ции, клубы, иные заведения дополнительно-
го образования. Проблемные семьи в этой 
среде – редкость. Как правило, это дети, 
финансово обеспеченные, но ограничен-
ные в общении с родителями в связи с их 
постоянной занятостью.

За осуществление экстремистской де-
ятельности граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую ответствен-
ность в установленном законодательством 
РФ порядке.

В соответствии с законодательством на 
территории Российской Федерации запре-
щается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. Про-
изводство, хранение или распростране-
ние экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1 000 руб- 
лей с конфискацией нацистской или иной 

указанной атрибутики или символики либо 
административный арест на срок до 15 су-
ток с конфискацией нацистской или иной 
указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности наказыва-
ются штрафом в размере до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

Действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на 
уничтожение достоинства человека либо 
группы по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совер-
шенные публично или с использованием 
средств массовой информации, наказыва-
ются штрафом в размере от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 180 
часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Приоритет в работе по профилактике 
экстремизма среди молодежи отводится 
мерам воспитательного и пропагандист-
ского характера. По сути, всю работу в 
части взаимодействия  молодежи с обще-
ственностью можно считать профилакти-
ческой, так как любое такое мероприятие 
с привлечением общественности положи-
тельно влияет на минимизацию противо-
правных и экстремистских проявлений.

В связи с этим привлечение молодежи 
к физическому развитию, формирова-
нию здорового образа жизни, к работе 
военно-патриотической направленности, 
в частности, организация встреч с вете-
ранами Великой Отечественной войны и 
военной службы (ветеранами локальных 
войн), оказание адресной помощи инвали-
дам войны и труда, семьям погибших вои- 

нов, проведение героико-патриотических 
акций, организация традиционных меро-
приятий к празднованию Дня Победы, их 
освещение в средствах массовой инфор-
мации в совокупности влияют на форми-
рование толерантного сознания молодежи. 
При этом следует больше внимания уделять 
профессионально-деятельностному и со-
циокультурному направлениям. Такую ра-
боту проводят краеведческие музеи, круж-
ки художественного творчества. Любовь к 
родному краю, его культуре и обычаям, 
интерес к народным традициям, форми-
руют основы патриотичного отношения 
к своей малой Родине и стране в целом. 
Необходимо проведение «круглых столов», 
конференций, семинаров, различных мас-
совых мероприятий и молодежных акций, 
способствующих сплочению молодежи на 
общегражданских позициях по темам: на-
ционализм, терроризм, экстремизм, под-
ростковая преступность, наркомания и 
пьянство.

Все мы живем в одном обществе. Вокруг 
нас тысячи и даже миллионы, миллиарды 
людей. У каждого из нас свои интересы, 
принципы, желания, цели. Каждый из нас 
выглядит по-разному, по-разному одевает-
ся, по-разному разговаривает. Все имеют 
что-то неповторимое. Прелесть современ-
ного мира именно в многообразии, раз-
ногранности. Не все это могут понять и 
принять. Безусловно, сейчас значимой за-
дачей общества стало объединение раз-
личных индивидов в общее и понимающее 
друг друга человечество. Для того чтобы 
объединиться всем вместе, нам необходи-
мо проявлять уважение к чуждым для себя 
вещам, культурам, обычаям, традициям. 
Мы должны научиться прислушиваться к 
мнению окружающих и признавать свои 
ошибки.

Будущее мира за новыми поколениями. 
Так давайте сделаем, чтобы этот мир был 
полон тепла и любви. Это отчасти в наших 
руках! В руках каждого!

Памятка подготовлена 
антитеррористической группой

МО «Заневское городское 
поселение»

КОРРУПЦИИ – НЕТ!
Памятка гражданам по борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией является одним из при-
оритетных направлений деятельности прокура-
туры и правоохранительных органов. Злоупотре-
бление служебным положением, дача или полу-
чение взятки, посредничество, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, создание 
искусственных «барьеров» и ограничений при по-
даче заявок на участие в торгах, иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг для третьих лиц – это все коррупционные 
проявления.

Получение взятки – одно из самых опасных, и в 
то же время самых распространенных должност-
ных преступлений. Если кто-либо требует незакон-
ное денежное вознаграждение за свои услуги или 
за то, чтобы на что-либо «закрыть глаза», гражда-
нину следует:

– вести себя крайне осторожно, вежливо, но 
без заискивания, не допуская опрометчивых вы-
сказываний, которые могли бы трактоваться либо 
как готовность, либо как отказ дать взятку или со-
вершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные условия (размеры сумм, наимено-
вание товара и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форму подкупа, последователь-
ность решения вопросов);

– постараться перенести выбор времени и ме-
ста передачи взятки до следующей беседы или, 

если это невозможно, предложить хорошо знако-
мое место для следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи взятки или совер-
шения подкупа;

– не беря инициативу в разговоре на себя, 
позволить потенциальному взяткополучателю «вы-
говориться», сообщить как можно больше инфор-
мации.

Чтобы пресечь деятельность коррупционера, 
надлежит незамедлительно обратиться с устным 
или письменным сообщением о готовящемся пре-
ступлении в отделение полиции по месту житель-
ства или подготовить заявление в прокуратуру. 
Устные сообщения и письменные заявления при-
нимаются в полиции независимо от места и вре-
мени совершения преступления круглосуточно.

При обращении гражданину необходимо изло-
жить суть проблемы, рассказать, каким образом 
на него пытаются воздействовать. Помните: пра-
воохранительные органы располагают широким 
спектром возможностей по борьбе с коррупцией, 
но без обращений и активной помощи граждан 
эта борьба значительно замедляется!

Важно понимать, что, выполнив требования вы-
могателя и не заявив о факте дачи взятки в компе-
тентные органы, можно оказаться привлеченным к 
уголовной ответственности наряду со взяточником.

Победим коррупцию вместе!

По материалам  
правоохранительных органов

РАЗМЕР СВОЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА САЙТЕ ПФР

Получить информацию о назначенных выплатах 
на дату обращения можно, запросив справку на 
сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru), а также в лю-
бой клиентской службе ПФР. Причем работающие 
пенсионеры смогут узнать, какой будет их пенсия, 
если они уволятся. 

Посмотреть размер своей пен-
сии можно в любое время, заказав 
соответствующую справку через 
Личный кабинет на сайте ПФР. Для 
этого необходимо в разделе «Пен-
сии» выбрать сервис «Заказать 
справку (выписку) о назначенных 
пенсиях и социальных выплатах (на 
дату)». Информация будет сфор-
мирована в формате PDF в режиме 
реального времени и подписана 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В справке 
указываются ФИО пенсионера, 
дата рождения, СНИЛС, наиме-
нование подразделения ПФР, дата 
выдачи справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, что в 
настоящее время пенсия у рабо-
тающих пенсионеров не индекси-
руется. Точнее, она индексируется, 
но ее увеличение фиксируется на 

индивидуальном счете человека в 
системе ПФР. На руки он получа-
ет пенсию без учета индексации. 
Поэтому у работающих пенсионе-
ров в справке проставляются два 
размера пенсии. В одной строке 
указывается назначенный размер 
пенсии, которую гражданин станет 
получать после увольнения. В стро-
ке ниже отражается выплачивае-
мый в настоящий момент размер 
пенсии (без индексации на время 
осуществления трудовой деятель-
ности).

Получить информацию о раз-
мере назначенной пенсии мож-
но и на портале Госуслуг, заказав 
извещение о состоянии лицевого 
счета в ПФР.

Пресс-служба УПФР 
во Всеволожском районе 

Ленинградской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Админи-
страция) в порядке, установленном главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, информирует о возможном установ-
лении публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:44791 по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, город Кудрово, пло-
щадью 15 535 кв.м и видом разрешенного 
использования – земельные участки (терри-
тория) общего пользования (далее – Участок), 
в целях размещения объектов электросете-

вого хозяйства (местного значения) – «2КЛ-
0,4кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДОУ в г. Ку-
дрово Всеволожского района Ленинград-
ской области», на основании ходатайства 
Акционерного общества «Ленинградская 
областная электросетевая компания» (ИНН 
4703074613) (далее – АО «ЛОЭСК»).

В соответствии с инвестиционной про-
граммой АО «ЛОЭСК» на 2020–2024 гг., 
утвержденную распоряжением Комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области от 28.10.2019 № 76, 
необходимо разместить кабельную линию 
до главного распределительного щита дош- 
кольного образовательного учреждения в  
г. Кудрово. Размещение кабельной линии че-
рез территорию Участка является технически 

и экономически целесообразным, поскольку 
размещение кабельной линии в обход Участ-
ка приведет к увеличению длины кабельной 
линии на 800 метров, что не позволит обес- 
печить требуемое качество электроэнергии 
для дошкольного образовательного учреж-
дения.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня публикации извещения могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута на сайте Адми-
нистрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: 8 (812) 400-26-12.

Правообладатели земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публич-

ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня пуб- 
ликации извещения могут подать в сектор 
архитектуры, градостроительства и земле-
устройства Администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
д. Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об учете 
прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих права 
(обременения прав), с указанием спосо-
ба связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтового адреса и 
(или) адреса электронной почты.

Глава администрации 
А. В. Гердий



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ
Правительством Российской Федерации внесены изменения 

в порядок досрочного выхода на пенсию. 

Изменения касаются исчисления пери-
одов работы, дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение гражданам, за-
нятым на работах с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда, и другим 
категориям работников, занятых в наиболее 
важных для общества сферах (педагогиче-
ские, медицинские работники).

Теперь в стаж на соответствующих видах 
работ будут включаться периоды профессио- 
нального обучения и дополнительного про-
фессионального образования, которые яв-
ляются условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности и обязан-

ность проведения которых возложена на ра-
ботодателя, в течение которых работник не 
выполнял работу, но за ним, в соответствии 
с трудовым законодательством, сохраня-
лась средняя заработная плата и за него 
осуществлялась уплата страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 2021 
года и распространяется на все категории 
работников, которые имеют право на до-
срочную пенсию по старости.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском 
районе Ленинградской области

НАЦПРОЕКТЫ: МИКРОЗАЙМЫ  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Для предпринимателей Ленинградской области, работающих 
меньше года, разработали специальные программы микрозаймов.

В 2021 году для начинающих предприни-
мателей Фонд поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области разработал 
специальные программы: «Старт» и «Фран-
шиза». Чтобы получить льготный государ-
ственный микрозайм по этим программам, 
предприниматель должен быть зарегистри-
рован на территории Ленобласти и действо-
вать более трех месяцев, но менее одного 
года.

Участники программы «Старт» должны  
иметь бизнес-идею и обоснованный бизнес-
план, тогда они могут получить микрозайм от 
50 тысяч до 1 млн рублей под 4,5 % годовых. 
Срок займа составляет не более 36 меся-
цев (в период действия режима повышенной 
готовности – не более 24 месяцев). При этом 
срок рассмотрения заявок в Фонде состав-
ляет не более 10 дней с момента подачи 
полного пакета документов, заем выдается 
без комиссий, а проценты начисляются на 
фактический остаток задолженности.

Если же начинающий предприниматель 
хочет купить готовый бизнес по франшизе 
и ему не хватает собственных средств, то 
он может воспользоваться микрозаймом 

«Франшиза», который предоставляется на 
сумму от 50 тысяч до 2 млн рублей также 
под 4,5 % годовых. Полученные средства 
можно использовать на оплату паушального 
взноса, программного обеспечения, обо-
рудования или расходов на рекламу. 

Микрозаймы – один из наиболее привле-
кательных инструментов финансовой под-
держки для бизнеса, поскольку процентная 
ставка по ним не превышает действующую 
ставку рефинансирования ЦБ РФ. Заявки 
на любой микрозайм можно подать в элек-
тронном виде на сайте: 813.ru/podderzhka/
finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/

Новая мера поддержки разработана в 
рамках регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Пресс-служба губернатора и  
правительства  

Ленинградской области

В РЕГИОНЕ СОЗДАНА ДИРЕКЦИЯ ООПТ
Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленин-

градской области обеспечит охрану, надзор и просвещение в 
сфере природопользования.

Распоряжение о создании новой струк-
туры подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Дирекция будет обеспечивать охрану, 
функционирование и управление особо охра-
няемыми природными территориями (ООПТ) 
регионального значения и их охранных зон.

Инспекторы будут проводить государ-
ственный надзор в сферах использования 
ООПТ, обеспечивать сохранение и восста-
новление биологического разнообразия 
природы, объектов растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Ленинградской 
области, объектов историко-культурного и 
природного наследия.

На дирекцию также возложены обя- 
занности по развитию и техническому 
обеспечению инфраструктуры экологи-
ческих маршрутов и троп для активного  
отдыха.

Кроме того, специалисты дирекции бу-
дут участвовать в сопровождении детских, 
спортивных, волонтерских, эколого-про-
светительских, культурно-научных лагерей, 
экспедиций и конференций, участвовать в 
международном и межрегиональном со-
трудничестве по вопросам сохранения и 
развития особо охраняемых природных 
территорий, экологического и активного 
туризма.

Недавно созданное Ленинградское об-
ластное государственное казенное учрежде-
ние «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области» под-
ведомственно региональному Комитету по 
природным ресурсам.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ БОНУС  
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Работодатели Ленинградской области смогут получить гос- 
поддержку при трудоустройстве граждан, которые «встали» 
на Биржу труда до 1 января 2021 года. 

Соответствующее постановление подпи-
сано председателем Правительства РФ Ми-
хаилом Мишустиным.

За каждого трудоустроенного работода-
тель получит три МРОТ, увеличенных на сумму 
страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. В федеральном бюджете 
на эти цели предусмотрено более 12 млрд 
рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ работо-
датель получит после первого месяца работы 
нового сотрудника, второй МРОТ – через три 
месяца, третий – еще через три. Средства, 
которые дает государство, можно направить 
на организацию рабочего места, компен-
сацию затрат на наставничество или другие 
нужды предприятия. Оператором платежей 
станет Фонд социального страхования – будет 
проверять работодателя и идентифицировать 
сотрудников по истечении одного, трех и ше-
сти месяцев. Работники должны быть трудо- 
устроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных 
можно будет оформить удаленно. Никаких 
личных визитов работодателю осуществлять 
не придется – направить заявление и разме-
стить вакансии можно через портал «Работа 
в России». Служба занятости подберет под-
ходящих кандидатов.

Напомним, в январе этого года на совеща-
нии по экономическим вопросам президент 
РФ Владимир Путин потребовал к концу 2021 
года вернуть показатели занятости в стране 
на докризисный уровень. 

Для этого Минтрудом совместно с субъек-
тами федерации с учетом специфики локаль-
ных рынков труда и структуры безработицы 
разработан комплекс мер. В каждом субъек-
те, включая Ленинградскую область, приняты 
региональные комплексы мер по содействию 
занятости.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИЕЙ?

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений 
можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по 
старости. 

Ранее средства пенсионных накоплений по 
общему правилу выплачивались тогда, когда 
гражданин приобретал право на установле-
ние страховой пенсии по старости. В связи с 
изменениями в законодательстве с 1 января 
2019 года возраст, дающий право на получе-
ние страховой пенсии по старости, поэтапно 
увеличивается. Несмотря на это, возраст, по 
достижении которого гражданин имеет право 
на выплату средств пенсионных накоплений, 
не изменился.

Как и ранее, помимо достижения опре-
деленной возрастной планки, для получения 
права на выплату пенсионных накоплений не-
обходимо наличие минимального количества 
пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21), 
а также страхового стажа (в 2020 году – 12 
лет) и (или) специального стажа, требуемого 
для права на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие на 
пенсию при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста (для мужчин это 65 
лет, для женщин – 60 лет), могут обратиться 
за выплатой средств пенсионных накоплений 
в 60 и 55 лет соответственно.

Напомним, с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений следует обращаться 
в ту организацию, где они формировались: 
в Пенсионный фонд России или негосудар-
ственный пенсионный фонд, которому на-
копления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где фор-
мируются пенсионные накопления, можно 
в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда: www.pfr.gov.ru.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском 
районе Ленинградской области

ОБЛАСТЬ ДОБИВАЕТСЯ КОМФОРТА
В мае жители 47-го региона выберут лучшие проекты благо-

устройства парков, набережных и площадей в 27 городах региона.
Все дизайн-проекты разработаны мо-

лодыми специалистами на архитектурном 
хакатоне, Центром компетенций по фор-
мированию городской среды Ленинград-
ской области, а также администрациями 
поселений.

Сделать свой выбор ленинградцы смогут с 
26 апреля по 30 мая на сайте: 47.gorodsreda.ru.  
Проекты-победители будут реализованы в 
2022 году по программе «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

На платформе 47.gorodsreda.ru размеща-
ются дизайн-проекты для благоустройства 
27 территорий в разных городах Ленинград-
ской области, среди которых – участок между 
железной дорогой и улицей Центральной в 
Кудрово.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

Реклама в газете «Заневский вестник»:

8 (911) 700-60-45


