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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
            №   
гп. Янино-1 

 
О внесении изменений в Устав  
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, 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, от 16.02.2021 № 01 (далее – Устав), 
следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 4.1 части 1 статьи 3 Устава изложить в новой редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 
1.2. В пункте 5 части 1 статьи 3 Устава слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.02.2022 года          № 01 
гп. Янино-1 
 
О проведении публичных слушаний по обсуждению  
проекта решения «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» федеральными законами от 08.12.2020 № 411-ФЗ, от 
22.12.2020 № 445-ФЗ, от 30.12.2020 № 518-ФЗ, от 30.04.2021 № 116-ФЗ, от 
11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 № 289-ФЗ, от 02.07.2021 № 304-ФЗ, от 
30.12.2021 № 492-ФЗ и в целях приведения отдельных положений Устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 1. 

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по вопросам 
местного самоуправления, предпринимательству и бизнесу, законности и 
правопорядку организовать учет и рассмотрение предложений по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», принятому за основу, и участия граждан в его обсуждении согласно 
приложению 2. 

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

2 
 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 30.03.2022 в 14 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. 

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению 3. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник». 
7. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку 
 
 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области:  

8 (812) 448-04-00

Федеральная горячая линия 
«Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112

ВСЕРОССИЙСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И 

ИХ РОДСТВЕННИКОВ:

8 (800) 100-01-91 
(КРУГЛОСУТОЧНО)

Горячая линия для работников 
медицинских организаций 
государственной системы 

здравоохранения ЛО:

8 (812) 539-45-59

>>> стр. 2



 
 
«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

 
1.16. В пункте 29 части 1 статьи 30 Устава слова «использования и 

охраны» заменить словами «охраны и использования»; 
 
1.17. В пункте 38 части 1 статьи 30 Устава слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить; 

 
1.18. Пункт 40 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: 
«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
 
1.19. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктом 49.4 следующего 

содержания: 
«49.4) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;»; 

 
1.20. Часть 9 статьи 31 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.»; 

 
 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 

 
1.11. Пункт 9 части 1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 

 
1.12. Пункт 5.1 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: 
«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 
1.13. В пункте 6 части 1 статьи 30 Устава слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 

 
1.14. Пункт 22 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции:  
«22) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

 
1.15. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктами 23.1 и 23.2 

следующего содержания: 

 
 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Решением совета депутатов может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

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 публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»; 

 
1.10. Пункт 7 части 1 статьи 24 Устава изложить в новой редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

 
 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 

 
1.3. В пункте 18 части 1 статьи 3 Устава слова «осуществление контроля 

за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

 
1.4. Часть 1 статьи 3 Устава дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего 

содержания: 
«19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

1.5. В пункте 25 части 1 статьи 3 Устава слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

 
1.6. В пункте 32 части 1 статьи 3 Устава слова «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить; 

 
1.7. Пункт 34 части 1 статьи 3 Устава изложить в новой редакции: 
«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
 
1.8. Часть 1 статьи 3 Устава дополнить пунктом 35 следующего 

содержания: 
«35) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»; 

 
1.9. Части 5 и 6 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 
«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 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

<<< стр. 1
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Приложение 3 к решению  
от 15.02.2022 года № 01 

 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»  
 

Совет депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Публичные слушания состоятся 30 марта 2022 года в 14 часов 30 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.02.2022 года          № 02 
гп. Янино-1 
  
О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденное решением совета депутатов от 20.04.2021 № 13 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев требование 
Всеволожской городской прокуратуры от 17.01.2022 № 86-104-2022, совет 
депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1.  Внести в Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденное решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 20.04.2021 № 13 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1.  В подпункте 2 пункта 7.2 Положения после слов «в местах 
массового скопления граждан» дополнить словами «около зданий по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский 
проспект д. 9, к.1, пом. 22-Н; Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46»; 

1.2.  Пункт 8.1 Положения дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:  

«При посещении гражданами экспозиции проекта консультирование 
посетителей экспозиции по проекту осуществляется лично или по телефону.» 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 
«Заневский вестник». 

2 
 

3. Направить настоящее решение во Всеволожскую городскую 
прокуратуру. 

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 
 
 
 
Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев 
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Приложение 2 к решению  
от 15.02.2022 года № 01 

 
Порядок 

учета предложений по проекту решения совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и участия граждан в его обсуждении 

 
Настоящий порядок применяется для учета предложений 

заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 
при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Предложения, замечания и дополнения граждан и организаций (далее – 
заинтересованные лица) по внесению изменений в Устав муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Устав) направляются и принимаются в 
течение 14 дней со дня официального опубликования проекта Устава в совет 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
уполномоченный орган), находящийся по адресу: 188689, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Новая, строение 1 В. 

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт 
Устава предлагается внести поправку и (или) дополнение. 

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано 
и указан почтовый адрес заинтересованного лица. 

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления. 

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационного 
сообщения в течение всего срока публичных слушаний. 

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов 
публичных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии 
решения советом депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 
Глава муниципального образования           В.Е. Кондратьев 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.21. Пункт 9 части 12 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 

 
1.22. Часть 5 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 
«5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».» 

 
2. Направить настоящее решение в Главное управление Минюста России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной 
регистрации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник» и 
обнародовать путем размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его 
государственной регистрации. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР: 

8-800-6000-000
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.02.2022 года          № 03 
гп. Янино-1 
  
О рассмотрении протеста  
исполняющего обязанности 
Всеволожского городского прокурора 
от 20.12.2021 № 86-103-2021 на решение 
совета депутатов от 25.02.2020 № 10 
 

Рассмотрев протест исполняющего обязанности Всеволожского 
городского прокурора от 20.12.2021 № 86-103-2021 с требованием о 
приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
25.02.2020 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
замещающим должность главы администрации по контракту, муниципальную 
должность, копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с отметкой о приеме в соответствующие органы 
местного самоуправления МО «Заневское городское поселение» для 
размещения на официальном сайте и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования», совет 
депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать протест исполняющего обязанности Всеволожского 
городского прокурора от 20.12.2021 № 86-103-2021 с требованием о 
приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
25.02.2020 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
замещающим должность главы администрации по контракту, муниципальную 
должность, копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с отметкой о приеме в соответствующие органы 
местного самоуправления МО «Заневское городское поселение» для 
размещения на официальном сайте и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее – 
решение) не подлежащим удовлетворению в связи с тем, что решением не 
предусмотрена возможность проверки сведений о расходах лиц, замещающих 

2 
 

должность главы администрации по контракту, муниципальную должность 
представителем нанимателя, в решении не предусмотрено обязанности совета 
депутатов по контролю за расходами лиц, замещающих должности 
муниципальной службы. 

2. Направить решение во Всеволожскую городскую прокуратуру. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 
 
 
 
Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.02.2022 года          № 04 
гп. Янино-1 
  
О рассмотрении протеста исполняющего 
обязанности Всеволожского городского прокурора 
от 20.12.2021 № 86-103-2021 на решение 
совета депутатов от 24.06.2021 № 30 
 

Рассмотрев протест исполняющего обязанности Всеволожского 
городского прокурора от 20.12.2021 № 86-103-2021 с требованием о 
приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
24.06.2021 № 30 «Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, сведений о расходах», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать протест исполняющего обязанности Всеволожского 
городского прокурора от 20.12.2021 № 86-103-2021 с требованием о 
приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
24.06.2021 № 30 «Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, сведений о расходах» (далее – решение) не 
подлежащим удовлетворению в связи с тем, что решение не содержит 
положений о порядке проверки сведений о расходах лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, представителем нанимателя. 

2. Направить решение во Всеволожскую городскую прокуратуру. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 
 
Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» –  
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом  
вы можете ознакомиться на сайте:  
www.zanevkasmi.ru/reklama/  
или отсканировав QR-код.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ  
ЛИЦАМ С КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  

И СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: 

8 800 200-47-03 
(КРУГЛОСУТОЧНО)

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте  

МО «Заневское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru
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осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
(далее - постановление): 

1.1. Приложение 3 к Программе «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.  
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2022 № 69 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 24.12.2021 № 1021 Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы 
 

В целях реализации положений закона Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области», в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 
№ 951 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1021 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЦЕНТРА  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Напоминаем, что получить консультацию специалистов вы мо-
жете по единому бесплатному номеру телефона: 

 8 (800) 350-06-05
По единому бесплатному номеру вы сможете:

 ■ совершить бесплатный звонок на всей территории РФ;

 ■ получить консультацию по вопросам социальной защиты в Ленинградской 

области;

 ■ задать вопросы, относящиеся к работе учреждения.

Прием звонков осуществляется  
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,  

в пятницу – с 9:00 до 17:00.
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОРОНАВИРУСА У ДЕТЕЙ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ШТАММА 

«ОМИКРОН»
1. С чем связан такой резкий рост 

заболеваемости среди детей?
В настоящее время отмечается рост за-

болеваемости во всех возрастных группах. 
Мутации, которые привели к изменениям 
шипа коронавируса, позволили возбуди-
телю сильнее прикрепляться к слизистой 
оболочке верхних дыхательных путей и 
проникать внутрь клеток. У детей имеются 
возрастные особенности строения носо-
глотки: рыхлая слизистая оболочка, узкие 
просветы способствуют задержке на них 
различных респираторных вирусов. В то 
же время неспецифическая местная им-
мунная защита развита недостаточно, осо-
бенно, у детей до пяти лет, что способствует 
высокой восприимчивости к различным 
воздушно-капельным инфекциям. Коро-
навирус SARS-CoV-2 по своим свойствам 
стал гораздо больше похож на давно из-
вестные сезонные респираторные вирусы, 
к которым наиболее чувствительны дети. 
Небольшое число вакцинированных про-
тив коронавирусной инфекции детей тоже 
способствует более легкому и быстрому 
распространению омикрона среди дет-
ского населения.

2. Как дети переносят коронавирус, 
вызванный штаммом «омикрон»?

Дети переносят коронавирусную ин-
фекцию, вызванную штаммом «омикрон», 
так же, как и другие ОРВИ, чаще всего в 
легкой форме. По сравнению с предыдущи-
ми волнами, сейчас у пациентов детского 
возраста и подростков намного сильнее 
выражены симптомы воспаления верхних 
дыхательных путей: насморк, першение в 
горле, кашель, часто повышается темпе-
ратура тела, беспокоит выраженная сла-
бость, головная боль, отсутствие аппетита. 
У некоторых пациентов отмечают осиплость 
голоса, диарею, сыпь. Эти симптомы отме-
чаются и при других ОРВИ. В большинстве 
случаев выздоровление наступает в тече-
ние недели. Однако у некоторых детей отме-
чаются осложнения: гайморит, бронхиолит, 
бронхит; обострения тонзиллита. В редких 
случаях может развиться пневмония. Ос-
ложнения, как правило, развиваются при 
несоблюдении домашнего (постельного 
или полупостельного) режима, несвоевре-
менно начатом, неправильном лечении или 
при его отсутствии. Поэтому очень важно 
при признаках респираторной инфекции 
оставить ребенка дома, обратиться к врачу 
и выполнять все его рекомендации. Помни-
те, что при отсутствии диагноза и правильно-
го лечения осложнения могут развиться не 
только после COVID-19, но и после любого 
другого инфекционного заболевания, в том 
числе и обычного ОРВИ.

3. Через какое время после инфи-
цирования у детей при «омикроне» по-
являются симптомы?

После инфицирования омикроном сим-
птомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, 
но могут появиться позднее, в период до 
7 дня.

4. Наблюдались ли случаи тяжелого 
течения заболевания, вызванного оми-
крон-штаммом среди детей? Какого воз-
раста?

Тяжелое течение коронавирусной ин-
фекции, вызванной штаммом «омикрон», 
так же, как и при гриппе, и при других ОРВИ, 
у детей возможно. В группе риска находят-

ся дети в возрасте до пяти лет. По данным 
американских исследователей, тяжелое 
течение отмечается не более чем у 1 %, а 
0,33 % заболевших детей (примерно 3 ре-
бенка из 1 000) нуждаются в искусственной 
вентиляции легких.

5. В России дети также легко болеют 
коронавирусом?

В России тяжелое течение также встре-
чается менее чем у 1 % детей. Из всех па-
циентов детского возраста, заболевших 
COVID-19, госпитализируются всего 3 %. 
Среди них есть дети в состоянии средней 
тяжести и дети с хроническими заболева-
ниями, требующими дополнительного ме-
дицинского наблюдения.

6. Можно ли утверждать, что новый 
штамм «омикрон» особенно опасен для 
детей? Почему?

Ученые пока изучают этот вопрос. Еще 
рано делать окончательные выводы. Есть 
отдельные зарубежные публикации, сви-
детельствующие, что в целом заболевание 
у детей, вызванное SARS-CoV-2 Omicron, 
протекает более легко, чем связанное с 
предыдущими геновариантами. Общее 
число госпитализаций детей с коронави-
русной инфекцией при распространении 
омикрона существенно выросло. Увеличи-
лось и суммарное количество детей, нуж-
дающихся в интенсивной терапии. Однако 
по-прежнему, частота тяжелого течения и 
летальных исходов среди пациентов детско-
го возраста во много раз ниже, чем среди 
взрослых, особенно лиц старше 60 лет.

7. Дети могут болеть коронавирусом 
бессимптомно?

У детей, как и у взрослых, может реги-
стрироваться бессимптомное носительство 
вируса. Доля бессимптомных случаев раз-
личается в зависимости от региона, наи-
большее их число зарегистрировано в тех 
регионах, где больше центров и пунктов, 
проводящих тестирование.

8. Дети какого возраста болеют 
чаще всего? Кто болеет чаще: мальчи-
ки или девочки?

Сейчас заболевают чаще школьники, 
как в группе 7–14 лет, так и 15–17 лет, что, 
по-видимому, связано с их активным обще-
нием, контактами в школах и за предела-
ми образовательных учреждений. В Рос-
сийской Федерации не ведется отдельной 
статистики по заболеваемости девочек и 
мальчиков. Однако, по анализу имеющихся 
у нас данных, можно утверждать, что дети 
болеют, независимо от их пола.

9. Каким образом можно остановить 
рост заболеваемости коронавирусом 
среди детей?

Дети чаще всего заражаются в семье 
от невакцинированных и не болевших в те-
чение предшествующего полугодия взрос-
лых. Поэтому первой мерой, которая спо-
собна остановить рост заболеваемости, 
является вакцинация взрослых в семье. Так-
же необходимы неспецифические меры 
профилактики, которые все уже освоили – 
мытье рук, соблюдение дистанции и др.

Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ

Вниманию жителей
Суоранды, Хирвости, Янино-2 
муниципального образования

«Заневское городское поселение»!
В целях оказания помощи полиции по охране общественного порядка и 

профилактики правонарушений на территории дер. Суоранды, Хирвости и 
Янино-2 администрация  МО «Заневское городское поселение» приглашает 
физически крепких, активных и неравнодушных жителей мужского пола 
в возрасте от 20 до 50 лет принять участие в деятельности добровольной 
народной дружины (ДНД).

Администрация осуществляет материальное стимулирование  
дружинников

 По всем вопросам обращаться к командиру ДНД 
МО «Заневское городское поселение»

Машенцеву Анатолию Петровичу, 

тел.: 8 (981) 913-22-74
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы,  основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого:  2022 – 2026 7 463,9  2 901,4 4562,5  

Проектная часть 

1. Комплекс 
проектных 
мероприятий 
«Благоустройст
во и 
строительство  
спортивных 
объектов в гп. 
Янино-1» 

Обустройство 
спортивной 
площадки (work 
out зона) напротив 
сооружения 19 по 
ул. Новая, г.п. 
Янино-1 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 

1 912,7  1 607,9 
(1 607 850.81) 

304,8 
(304849,19) 

 

Реконструкция 
уличного 
освещения, г.п. 
Янино-1 в 
границах домов ул. 
Новая от д. 1 до д. 
10, ул. Военный 
городок от д. 29 до 
д. 38, детская 
площадка за д. 65 
по ул. Военный 
городок 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 

597,0  501,8 
(501 849.19) 

95,1 
(95150,81) 

 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  08.02.2022  №  69 

 
Приложение 3 к Программе 

«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 

 
План 

реализации муниципальной программы Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 
2022-2026 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы,  основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа Развитие 
территорий, на которых 
осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2022-
2026 годы 
 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 3813,9  2 901,4 912,5  

2023 912,5   912,5  

2024 912,5   912,5  

2025 912,5   912,5  

2026 912,5   912,5  
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экономической деятельности, относимых к основному персоналу» 
приложения 6 Положения изложить в новой редакции:  

«1. Начальник отдела; 
2. Главный специалист; 
3. Ведущий специалист; 
4. Старший специалист; 
5. Специалист по закупкам.». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2022 № 70 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об 
утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями 
от 30.12.2020 № 725, от 04.03.2021 № 196, 
от 27.01.2022 № 34)  

 
 В соответствии с постановлением администрации от 24.11.2020 № 610 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Положение о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Положение): 

пункт 1 «Перечень должностей работников муниципальных 
учреждений Ленинградской области, не отнесенных к определенным видам 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы,  основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

Итого 2022  2509,7  2109,7 400,0  

2023 400,0   400,0  

2024 400,0   400,0  

2025 400,0   400,0  

2026 400,0   400,0  

 Итого:  2022 – 2026 4 109,7   2 000,0  

2. Комплекс проектных мероприятий 
«Благоустройство и строительство  
спортивных объектов в сельских 
населённых пунктах» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 1 304,2  791,7 512,5  

2023 512,5   512,5  

2024 512,5   512,5  

2025 512,5   512,5  

2026 512,5   512,5  

2022 – 2026 3 354,2  791,7 2562,5  

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Ленинградского областного 

психоневрологического 
диспансера (ГКУЗ ЛОПНД):

8-800-200-47-03

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения со-
вета депутатов муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Администрация МО «Заневское городское поселение» извещает о том, что решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» от 15.02.2022 № 01 назначено проведение 
публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся 30 марта 2022 года в 14 часов 30 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Врио главы администрации В.В. Гречиц

 
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 19.02.2021 № 150 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории МО «Заневское городское поселение» (в редакции от 25.06.2021 
№ 548) (далее - схемы) внести следующие изменения:  

2.1. Дополнить схемы вновь образованными объектами, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

Приложение   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                                  
постановлением администрации                                                      
МО "Заневское городское 
поселение"                                                                                                                                                                                                                                                       
от 09.02.2022 № 72

 

№ п/п

Данные
 о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные 
о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные
о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

Данные
об источниках образования твердых 

коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных 
отходов

167

г. Кудрово, ул. Пражская, д. 16. 
кад.№ 47:07:1044001:589

Тип покрытия - асфальт, Контейнер 3 х 1,1 м3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Формула", юр. адрес: г. Мурино, ул. Тихая, д.14, 
оф.11. Почтовый адрес СПб, Каменноостровский 
пр-кт, д.62, пом 2-Н. ОГРН 1194704025757

Торговый комплекс, аренда и управление 
недвижимым имуществом.

168

земельный участок с кад. № 
47:07:1039001:16548

Тип покрытия - бетонные плиты, контейнер 1 
х 27м3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Прогресс". Почтовый адрес: 190068, г. СПб, 
пер. Пирогова, д. 19, лит. А, пом. 2Н, офис № 2 
ОГРН 1077847181720 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

169

гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 57, 
географические координаты 
59.947236, 30.564190

Тип покрытия - асфальт, закрытая площадка. 
Контейнеры 4 шт х 0,77 м3 

ИП Кротов Александр Сергеевич, ОГРНИП 
310784704800421. СПб, ул. Земледельческая, д. 
5, к.2, кв. 558

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

170

Территория Соржа-Старая 
производственно складская зона. 
Проезд 1-й, з/у 12/10. кад. номер 
47:07:1039001:10941

Тип покрытия - асфальтобетонное покрытие, 
площадью 8,3 м2, контейнер 1 шт х 1,1м3

Булгакова Наталья Васильевна, г. СПб, г. 
Пушкин, ул. Саперная, д. 55, корп.2, стр. 6, кв.65

п. ж/д ст. Мяглово, Территория Соржа-
Старая производственно складская зона, 
проезд 1-й з/у 12/10, здание 12/10

171

 г. Кудрово, ул. Центральная, д. 
48, школа корпус 1, 
географические координаты 
59.8989094888276, 
30.506633562127696

площадка открытого типа площадью 10 м2, 
материал ограждения - железо-бетон, Тип 
покрытия - асфальт, контейнеры 
заглубленные,  1 шт - 6 м3, материал - металл, 
1 шт - 0,4 м3, материал - пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.02.2022 № 72 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 19.02.2021 № 150 «Об утверждении реестра  
мест (площадок) накопления твердых  
коммунальных отходов на территории  
МО «Заневское городское поселение»  
(в редакции от 25.06.2021 № 548) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. В реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
утвержденный постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 19.02.2021 № 150 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Заневское 
городское поселение» (в редакции от 25.06.2021 № 548) (далее – реестр ТКО) 
внести следующие изменения: 

1.1. Дополнить реестр ТКО строками 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. В схему размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
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приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
МО «Заневское городское 
поселение»
от ОЗ^О^. Ко

Схемы
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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 г. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6, 
школа корпус 2, географические 
координаты 59.902653, 30.507070

площадка закрытого типа площадью 6 м2, 
материал ограждения - профлист, Тип 
покрытия - асфальт, контейнеры 
заглубленные,  3 шт - 0,7 м3, материал - 
пластик, 4 шт - 0,4 м3, материал - пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

173

г. Кудрово, ул. Венская, д. 1, 
дошкольное отделение 4, 
географические координаты 
59.90135364043483, 
30.50745232395486

площадка открытого типа площадью 4 м2, без 
ограждения, Тип покрытия - асфальт, 
контейнеры заглубленные,  1 шт - 0,4 м3, 
материал - пластик, 2 шт - 0,5 м3, материал - 
пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

174

 г. Кудрово, ул. Венская, д. 2, 
дошкольное отделение 3, 
географические координаты 
59.90007644428714, 
30.506183541361914

площадка открытого типа площадью 10 м2, 
материал ограждения - железо-бетон, Тип 
покрытия - асфальт, контейнеры 
заглубленные,  1 шт - 0,7 м3, материал - 
пластик, 1 шт - 0,4 м3, материал - пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

175

г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 
3, дошкольное отделение 1, 
географические координаты 
59.897979, 30.509899

площадка открытого типа площадью 4 м2, 
материал ограждения - железо-бетон, Тип 
покрытия - асфальт, контейнеры 
заглубленные,  2 шт - 0,7 м3, материал - 
пластик, 3 шт - 0,4 м3, материал - пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

176

г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 
5, дошкольное отделение 2, 
географические координаты 
59.899709, 30.508977

площадка закрытого типа площадью 4 м2, 
материал ограждения - профлист, Тип 
покрытия - асфальт, контейнеры 
заглубленные,  1 шт - 0,7 м3, материал - 
пластик, 1 шт - 0,4 м3, материал - пластик

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа 
"Кудровский центр образования № 1", 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, ОГРН 
1154703002596

Мусор от уборки здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения

ГУ МВД РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ): ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ ГУ МВД: 

8 (812) 573-24-20 8 (812) 573-21-81 8 (812) 573-26-76

>>> стр. 10
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5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.02.2022 № 75 
д. Заневка 
 
О включении в состав  
казны муниципального имущества 
МО «Заневское городское поселение»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании государственной регистрации права 
собственности МО «Заневское городское поселение»  № 47-47-12/112/2012-
265 от 07.12.2012, администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, указанному 
в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2022 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  09.02.2022  №  75 

 
 

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

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

 
Наименован

ие 

 
Адрес 

 
Кадастровый номер 

Площадь 
(кв.м) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 
                 
1 

 
Земельный 

участок 

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Янино-1 ул. Шоссейная, 

уч. 46 

 
 

47:07:1002001:1750 

 
 

1357 +/- 27 

 
 

1476728,11 

Итого:     1476728,11 

 

 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.02.2021 № 83 
д. Заневка 
 
Об исключении из реестра и состава  
казны МО «Заневское городское  
поселение» имущества 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании муниципального контракта № 65/09-20 
от 06.10.2020 на выполнение кадастровых работ в отношении объектов 
инженерной инфраструктуры, снятие с двойного кадастрового учета и 
прекращение права собственности МО «Заневское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Исключить из реестра и состава казны муниципального имущества 

МО «Заневское городское поселение» имущество, согласно перечню, 
указанному в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2022 года. 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.02.2021  №  83 

 
 

Перечень имущества, исключаемый из казны 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
 

№
п/
п 

 
Наименова--

ние 

 
Адрес 

 
Кадастровый 

номер 

 
Протя-

женность 
(м) 

 
Стоимость 

(руб.) 

 
1 

 
Автомобильн
ая дорога по 

ул. Ржавского 
в дер. 

Суоранда 

 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 

Заневское сельское 
поселение, дер. Суоранда, ул. 

Ржавского 
 

 
 
 

47:07:1003001:516 

 
 
 

705 

 
 
 

4 033,0 

 
2 

 
Автомобильн
ая дорога по 
ул. Рабочая в 
дер. Суоранда 

 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 

Заневское сельское 
поселение, дер. Суоранда, ул. 

Рабочая 
 

 
 
 

47:07:1003001:515 

 
 
 

647 

 
 
 

21 730,0 
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации        А.В. Гердий 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2021 № 86 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 18.12.2017 № 856 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка» 
 

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением утвержденный постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.12.2017 № 856 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка» (далее – административный регламент), следующее изменение: 

Пункт 2.4. административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка составляет не более 14 
рабочих дней со дня поступления в администрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется 
администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней 
со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.».  

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ  
И ИНВАЛИДАМ

Отделение «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ДОМУ»
 ■ доставка продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
 ■ социально-бытовые услуги;
 ■ оплата коммунальных услуг;
 ■ помощь в оформлении документов;
 ■ содействие в получении медицинской 
помощи.

Отделение «СТАЦИОНАР 
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ»
 ■ проживание до шести месяцев в году;
 ■ пятиразовое питание;
 ■ медицинский контроль за 
состоянием здоровья и уход;
 ■ услуги кабинетов лечебной 
физической культуры, массажного, 
трудотерапии;
 ■ организация досуга;

 ■ социально-психологическое 
консультирование;
 ■ посещение сенсорной комнаты.

Отделение «РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ»
 ■ пребывание до шести месяцев в году;
 ■ одноразовое питание;
 ■ медицинский контроль за 
состоянием здоровья;
 ■ услуги кабинетов лечебной 
физической культуры, массажного, 
трудотерапии;
 ■ организация досуга;
 ■ социально-психологическое 
консультирование;
 ■ прокат технических средств 
реабилитации на платной основе.

Для получения консультации необходимо обратиться по тел.:  
8 (813-70) 9-26-90, п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2А.

  
 
потребительского рынка МКУ «ЦОУ», в качестве члена комиссии (по 
согласованию). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
  
Глава администрации        А.В. Гердий 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.02.2022  № 88 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 18.08.2020 № 406 «Об 
утверждении состава координационного совета 
по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации 
МО «Заневское городское поселение»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в состав координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства при главе администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 18.08.2020 № 406 «Об утверждении состава координационного 
совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при 
главе администрации МО «Заневское городское поселение» (далее – совет), 
следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава совета: Пышняк Ольгу Андреевну, Иванова 
Валерия Евгеньевича. 

1.2. Ввести в состав совета: 
Василенко Богдана Константиновича – ведущего специалиста отдела 

контроля и развития потребительского рынка МКУ «ЦОУ», в качестве 
секретаря комиссии (по согласованию); 

Егиазаряна Гора Вартановича – начальника отдела контроля и развития 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Без электричества современный человек не обойдется никак, но в то же время 

оно всегда небезопасно, особенно для маленьких детей. Взрослые люди уже 
владеют элементарными правилами безопасности благодаря своему жизненному 
опыту, а маленькие и активные дети познают все их окружающее своими органами 
чувств и только начинают накапливать столь необходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безопасных условиях жизни своих детей, обучить 
осторожному обращению с электрическими приборами. Для соблюдения этих требований 
нужен дифференцированный и индивидуальный подход, который учитывает возраст детей.

Для безопасности детей нужно держать исправную электропроводку дома, 
заблокировать доступ к электрическим розетками, различным проводам и включенным 
приборам.

Когда ребенок один в квартире, он должен знать, что ему нельзя: 

 ■ без взрослых включать электроприборы;

 ■ убирать и открывать крышки защиты бытовых приборов; 

 ■ самостоятельно менять предохранители и электрические лампочки; 

 ■ мокрыми руками трогать включенные в сеть электроприборы.

Основными принципами охраны детей от удара электрическим током являются: 

 ■ поддержка в рабочем состоянии электрического оборудования; 

 ■ периодическая проверка и ремонт неисправно работающих электрических 

приборов; 

 ■ непрерывное обучение детей технике безопасности поведения, включающей в 

себя обращение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого 

гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить! 
Телефон пожарной охраны: 101 или 112.
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отношении  части площадью 4460 кв.м земельного участка площадью 70926 
кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:36, имеющим местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
водопроводных сетей и сетей водоотведения местного значения сроком на 49 
лет. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению. 

3. Срок, в течение которого использование части земельного участка, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с разрешенным 
использованием будет невозможен или существенно затруднен в связи с 
осуществлением публичного сервитута - 3 месяца.  

4. ООО «СМЭУ «Заневка»: 
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерных сооружений, для размещения 
которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание местоположения 
границ публичного сервитута, в соответствии с требованиями к 
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, в целях внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и собственником 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в порядке, 
определенном ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления:  

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации 
прав.  

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.02.2022                                                                                                   № 89 
д. Заневка 
 
Об установлении публичного  
сервитута в отношении части  
земельного участка с кадастровым  
номером 47:07:1044001:36 в целях  
размещения объектов водопроводных  
сетей и сетей водоотведения  
местного значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
согласно схеме территориального планирования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2012 № 88, в 
соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 24.11.2017 № 795 «Об 
утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2025 года», рассмотрев ходатайство об установлении 
публичного сервитута Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 
4703116542) (далее ООО «СМЭУ «Заневка») вх. от 13.01.2022 № 109-02-04, 
графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить в пользу ООО «СМЭУ «Заневка» публичный сервитут в 

  

6.2. Направить настоящее постановление собственнику земельного 
участка, указанного в п.1 настоящего постановления, с уведомлением о 
вручении по адресу регистрации по месту жительства. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

10.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В. 

 
 

 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСУЛЬТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ОБЛАСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  

8 (812) 448-04-00
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

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

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

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.02.2022 № 92 
д. Заневка 
 
Об установлении срока рассрочки оплаты  
приобретаемого субъектами малого и среднего  
предпринимательства арендуемого ими недвижимого  
имущества, находящего в собственности МО «Заневское  
городское поселение», при реализации преимущественного  
права на приобретение такого имущества 
 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, при реализации преимущественного права на 
приобретение такого имущества, должен составлять не менее пяти и не более 
восьми лет. 

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие до вступления его в силу, если на день 
вступления в силу настоящего постановления не истек срок рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Молодежь разрабатывает проекты 
благоустройства
В Ленинградской области стартовала регистрация на хака-
тон Hack City Spaces 2.0 – архитектурный молодежный турнир, 
который даст идеи для развития 29 городов региона.

К участию приглашают студентов профильных вузов и молодых специалистов: ар-

хитекторов, дизайнеров, социологов, антропологов, экономистов и экспертов по го-

родской среде в возрасте от 20 до 27 лет. Участников разделят на команды. Задача 

каждой команды – разработать дизайн-проект общественной территории для од-

ного из 29 населенных пунктов Ленинградской области. Потом проекты вынесут на 

голосование жителей.

Проекты-победители Нack City Spaces 2.0 будут опубликованы на единой феде-

ральной платформе по общественным территориям для онлайн-голосования. Если 

жители выберут ваш проект, он будет реализован в 2023 году по федеральному 

проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и го-

родская среда». В каждой номинации предусмотрен денежный приз. Общий призо-

вой фонд хакатона – 630 тыс. руб.

Прием заявок идет c 17 февраля до 28 февраля по ссылке: hackcityspaces.ru

Организаторы хакатона – правительство Ленинградской области, Центр 

компетенций Ленинградской области и Союз архитекторов Санкт-Петербурга.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

 
 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
  Глава администрации                                                                         А. В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.02.2022 № 99 
д. Заневка 

 
Об отмене документации по планировке части 
территории, расположенной в гп.Янино-1 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на основании решения комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки применительно к 
населённым пунктам и отдельным частям МО «Заневское городское 
поселение», отраженном в протоколе комиссии от 07.02.2022, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отменить проект планировки территории и проект межевания 
территории, утвержденный Постановлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» № 606 от 30.12.2013 в части земельного участка с 
кадастровым номером: 47:07:1002003:38, расположенного по адресу 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, улица 
Новая, з/у 19, площадью 26 400 кв. м. 

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

3. Настоящее постановление направить в комитет 
градостроительной политики Ленинградской области и администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.  

На «Госуслугах» можно 
оформить сертификат по 
анализам на антитела  
к коронавирусной инфекции
Его можно оформить только один раз и только при условии, 
что пользователь раньше не получал медицинский сертифи-
кат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Перед сдачей анализа убедитесь, что 

лаборатория передает результаты на 

«Госуслуги». С собой нужно будет взять па-

спорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Для оформления сертификата прини-

маются положительные результаты с лю-

бым уровнем антител (иммуноглобулинов 

G). И действует он шесть месяцев.

– Медицинский сертификат по ре-

зультатам анализов на антитела появит-

ся в личном кабинете на «Госуслугах» по-

сле подачи заявления. Документ будет 

доступен как на русском, так и на ан-

глийском языке. Разработанный сервис 

расширит возможности граждан, кото-

рые имеют иммунный ответ к COVID-19, 

но официально не обращались за ме-

дицинской помощью, – комментирует 

заместитель министра цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Олег Качанов.

На «Госуслугах» также начала рабо-

тать функция по формированию серти-

фикатов на основании медицинских про-

тивопоказаний к вакцинации от COVID-19. 

Сведения о наличии противопоказаний 

также передаются из соответствующего 

реестра Минздрава, а сертификат, в за-

висимости от типа медотвода, действует 

либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры совместно 

с Минздравом реализовали функцию 

оформления медицинского сертифи-

ката для несовершеннолетних. До 14 лет 

его можно получить в МФЦ, после 14 – на 

«Госуслугах» при наличии подтвержденной 

учетной записи.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
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4 Федераль
ный 

закон 

Градострои-
тельный кодекс 

Российской 
Федерации 

29.12.2004 190-ФЗ пункты 17,19 статьи 51 

5 Федераль
ный 

закон 

Гражданский 
кодекс 

Российской 
Федерации 

30.11.1994 51-ФЗ пункты 1, 2 статьи 8.1 

 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2022 № 100 

 
 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального земельного контроля 
 

№ 
п/п 

Вид акта Наименование 
акта 

Дата 
утверждения 

акта 

Номер 
акта 

Ссылки на структурные единицы 
нормативного правового акта, 

содержащие обязательные 
требования 

1 Федераль
ный 

закон 

Земельный 
кодекс 

Российской 
Федерации 

25.10.2001 136-ФЗ пункт 2 статьи 7; пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26, пункт 12 статьи 
39.20; статья 39.33; статья 39.35; 
пункты 1, 2 статьи 39.36, пункт 8 

статьи 39.50; статья 42; пункты 1, 2 
статьи 56; статья 60; статья 78; 

пункты 1,4, 6 статьи 79; статья 85; 
пункты 3, 6 статьи 87; статья 88; 

пункты 1, 2 статьи 89, пункты 1 - 6, 
8 статьи 90; статья 91; пункты 1, 2 

статьи 92; 
статья 93; пункт 7 статьи 95; 

пункты 2, 4 статьи 97, пункты 2, 3, 
5 статьи 98; пункты 2,3 статьи 99, 

пункт 2 статьи 103 

2 Федераль
ный 

закон 

О личном 
подсобном 
хозяйстве 

07.07.2003 112-ФЗ пункт 1, 2 статьи 3; пункты 2, 3 
статьи 4, статья 10 

3 Федераль
ный 

закон 

О введении в 
действие 

Земельного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

25.10.2001 137-ФЗ пункт 2 статьи 3 

 
 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц  

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2022 № 100 
д. Заневка 
 
Об утверждении перечня 
нормативных правовых актов 
(отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального земельного 
контроля 
 

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов (отдельных 
положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального земельного контроля, 
согласно приложения. 

2. Должностным лицам администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль в 
границах МО «Заневское городское поселение», при проведении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю руководствоваться 
перечнем нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, утвержденные настоящим 
постановлением. 

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

Компенсация коммунальных платежей семьям военных
Компенсационная выплата в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти относит-
ся к мерам социальной поддержки, которые до 
1 января 2022 года назначались органами соци-
альной защиты.

С 2022 года часть мер со-
циальной поддержки, в том 
числе компенсация коммуна-
льных платежей семьям воен-
ных, оформляемая ранее в 
органах социальной защиты, 
предоставляется Пенсионным 
фондом (подробнее: pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki).

В случае если компенса-
ционная выплата была назна-
чена органом социальной за-
щиты Санкт- Петербурга или 

Ленинградской области до 1 ян-
варя 2022 года, она продолжает 
выплачиваться в установленных 
размерах до окончания срока, 
на который была назначена. До 
истечения этого срока граж-
данину обращаться никуда не 
нужно, переход на перечисле-
ние средств Пенсионным фон-
дом произведен автоматически.

Если же гражданин имеет 
право на компенсационную вы-
плату, но еще не воспользовал-

ся своим правом, то с 1 января 
2022 года ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ПФР или офис МФЦ по месту 
жительства.

Условия назначения компен-
сационной выплаты не меняют-
ся, для ее оформления, как и 
раньше, нужно подать заявле-
ние. Впоследствии назначение 
мер социальной поддержки бу-
дет постепенно упрощаться бла-
годаря тому, что подтверждать 
право на них Пенсионный фонд 
будет по принципам социально-
го казначейства, используя дан-
ные, имеющиеся в своих инфор-
мационных ресурсах, а также 
сведения, получаемые по ка-
налам межведомственного вза-
имодействия. Это позволит со 
временем снять с граждан обя-

занность по сбору документов и 
упростит получение средств.

Так, например, будет отме-
нена обязанность раз в полго-
да представлять платежки, чтобы 
подтвердить расходы на ком-
мунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответству-
ющие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информа-
ционной системы жилищно- 
коммунального хозяйства.

Напомним, что в феврале 
компенсация за февраль вы-
плачивается только по новым 
назначениям, тем гражданам, 
которые оформили выплаты в 
январе и феврале. С марта пе-
речисление средств начнется 
по стандартному графику, со-
гласно которому выплата ком-

пенсации осуществляется в ме-
сяц, следующий за месяцем, за 
который производится выплата 
компенсации, то есть выплата 
компенсации за февраль будет 
произведена в марте.

Получить информацию по 
вопросам назначения выплат, 
переданных Пенсионному 
фонду из органов соцзащи-
ты, можно на сайте ПФР, по 
телефону единого контакт- 
центра взаимодействия с граж-
данами: 8-800-6000-000, а 
также в официальных акка-
унтах Отделения ПФР по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской об-
ласти в «Фейсбуке», «Твиттере», 
«ВКонтакте», «Одноклассниках».

ОПФР по Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

  
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г.,  
(дата составления предписания) 

  
(место составления предписания) 

  
 Предписание 

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия 
в соответствии с решением: 

 
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении 

контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 
  
2. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный жилищный контроль или муниципальный контроль в сфере 
благоустройства) 

  
3. Контрольное мероприятие проведено: 
1) ... 
2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица (должностных 
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается 
предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о 

проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) 
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного 

мероприятия) 
  
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 
специалисты: 
1) ... 
2) ... 
(указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, если они 

привлекались); 
  
эксперты (экспертные организации): 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом № ___ 

 
____________________                                                                      «____» ___________20 ___ г. 
       (место составления) 
 

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля, по которому утверждается задание) 

 

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

 

3. Место проведения мероприятия:   
_____________________________________________________________________________ 

(место нахождения объекта контроля) 
4. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым 
лицом: ________________________________________________________ 

 

5. Срок проведения мероприятия: 
_____________________________________________________________________________ 

(1 день в случае выездного обследования) 
 

6. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется 
(направляются): 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное 

мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом) 
 

7. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / 
специалистов следующих лиц (для выездного обследования): 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с 
контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной 

организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 
органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации);данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / 

(специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен) 
 
 
 
 

 
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3). 
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования 

(приложение № 4). 
1.5. Типовую форму протокола опроса (приложение № 5). 
1.6. Типовую форму требования о предоставлении документов 

(приложение № 6). 
1.7. Типовую форму акта выездного обследования (приложение № 7). 
1.8. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение  

№ 8). 
1.9. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение  

№ 9). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

в газете «Заневский вестник». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц  

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2022 № 101 
д. Заневка 
 
Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципального земельного контроля, муниципального контроля в сфере 
благоустройства, муниципального жилищного контроля, муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения прилагаемые: 

1.1 Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1). 

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2). 

Регион создает новую модель работы 
скорой и неотложной помощи
Соответствующая инициатива была принята на заседании орг-
штаба по проектному управлению в Ленинградской области во 
главе с губернатором региона Александром Дрозденко.

Как заявил председатель Комитета по 
здравоохранению Сергей Вылегжанин, в 
регионе будет создана принципиально но-
вая модель, при которой скорая помощь 
будет дополнена многоступенчатой служ-
бой неотложной помощи. 

– Это даст возможность получить меди-
цинскую помощь как при вызове бригады 
неотложной помощи на дом, так и при са-
мостоятельном обращении в поликлини-
ки и приемные отделения. Таким образом, 
пациенты смогут решить большое количе-
ство проблем, в том числе не требующих 
госпитализации, – подчеркнул он. 

Кроме того, проект предусматрива-

ет дополнительное строительство совре-
менной центральной станции скорой ме-
дицинской помощи и подстанций, а также 
ремонт существующих подразделений 
скорой и неотложной помощи. 

– При этом службы скорой и неотлож-
ной помощи будут находиться в едином 
цифровом контуре и постоянном взаимо-
действии, – добавил Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана до конца 
2024 года. Комитет по здравоохранению 
региона уже приступил к ее разработке.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области
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 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 
Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)* 

  
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 
────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

(указывается наименование контрольного органа) 
  

от «___» ___________ 20__ г.,  
(дата составления протокола) 

  
(место составления протокола) 

  
 Протокол осмотра 

  
1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 

контроля) 
  
2. Осмотр проведен: 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр) 
  

3. Осмотр проведен в отношении: 
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: 

территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с 
указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); 
идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с 

учетом целей этого контрольного действия) 
  

4. Контролируемые лица: 
(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведено контрольное действие) 

 
(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      
    (подпись) 

 
 
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для 
устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок) 

 
О результатах исполнения настоящего Предписания следует 

проинформировать Администрацию МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в письменной 
форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих 
документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем 
абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях1. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего 
предписания, является вынесший его орган муниципального контроля: 
 

(указывается наименование контрольного органа) 
 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять муниципальный 
контроль) 

    

      
    (подпись) 
  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)* 

  
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале* 

 
────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

                                                 
1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения, вместо ссылки на часть 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях указывается ссылка на часть 31 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
 

1) ... 
2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если 

эксперты (экспертные организации) привлекались; 
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может 

быть исключен) 
  
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 
 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное 

мероприятие) 
  
по адресу (местоположению): 
 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было 

проведено контрольное мероприятие) 
  
6. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное мероприятие) 
 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения: 
___________________________________________________________________ 
 

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием 
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, 

которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 

требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа 

муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия) 
 
  

(указывается наименование контрольного органа) 
 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 
 

Петр Великий – в скульптуре  
и живописи
Красками, в скульптуре или стихах – молодые жители Ленинградской 
области могут стать участниками всероссийского творческого 
конкурса «Образ Петра Великого» и выиграть планшет.

Творческий конкурс, приуроченный к 
350-летию со дня рождения Петра I, про-
водит Российское военно- историческое 
общество при поддержке Министерства 
культуры России.

Принять участи в конкурсе может 
любой желающий в возрасте от 14 до 
35 лет. Для этого необходимо заполнить 
специальную форму на сайте: великий-
петр.рф.

Каждый автор может оставить по од-
ной заявке на шесть номинаций: жи-
вопись,  ск ульптура, декоративно - 
прикладное искусство, литературные 
произведения, стрит-арт произведения 
(граффити, различные скульптурные ин-
сталляции) или предложить новые фор-
мы, подразумевающие работы с ис-
пользованием IT-технологий, в том числе 

видео- и анимационные ролики.
Конкурс пройдет в два этапа. Заявки 

на участие принимаются до 1 июня вклю-
чительно. С 19 июля по 15 августа участ-
ники, успешно прошедшие первый этап, 
должны предоставить оригиналы своих 
работ. Результаты объявят 15 сентября.

Победители в каждой из номинаций в 
возрасте от 14 до 17 лет получат ультра-
современные планшеты для образова-
ния и развития, победившие участники в 
возрасте от 18 до 35 лет – денежные воз-
награждения. Кроме того, все победите-
ли получат приглашение на одну из все-
российских молодежных общественных 
площадок в качестве почетных гостей.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области
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    (подпись) 
  
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы лица, 
уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      
    (подпись) 
  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)* 

  
Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), 
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 
────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 
 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 
  

(место составления протокола) 
  

 Протокол опроса 
  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый администрацией вид муниципального контроля) 

  
2. Опрос проведен: 

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос) 

  
3. Опрос проведен в отношении: 
 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина) 

  
4. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие) 
5. В ходе опроса была получена следующая информация: 
 

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований) 

 
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений 

подтверждаю. 
 

 
  
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   

      
  

 
 

 
(виды, методы инструментального обследования) 

 
 

8. Результат инструментального обследования 
___________________________________________________________________ 

(описывается с указанием цели и  значения (значений) показателей, подлежащих контролю 
при проведении инструментального обследования, выводами о соответствии 

(несоответствии) этих показателей установленным нормам,  
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов 

инструментального обследования) 
 

 
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы лица 
  уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      
    (подпись) 

 
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом инструментального обследования (дата и время 
ознакомления)* 

  
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале* 

 
────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 
  

(место составления протокола) 
  

Протокол инструментального обследования 
  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля) 

  
2. Инструментальное обследование проведено: 

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица, уполномоченного 
на проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное 

обследование) 
  
 

4. Инструментальное обследование проведено в отношении: 
 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого 
проведено инструментальное обследование) 

 
5. Инструментальное обследование проведено в присутствии/отсутствии: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие) 
 
6. Инструментальное обследование проведено с использованием 

следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов, 
подтверждение поверки технических приборов: 
 _____________________________________________________________ 

(указываются наименование прибора, номер поверочного свидетельства)  
7. Методика инструментального обследования: 

С «Пушкинской картой» в кино
С 1 февраля 2022 года молодежь может приобретать билеты 
на сеансы отечественных фильмов.

Сходить в кино молодые люди смогут на сумму до двух тысяч рублей из общей 
суммы карты в пять тысяч рублей.

Купить билет в кино по «Пушкинской карте» можно через портал «Культура»: www.
culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/russ.

Во Всеволожском районе действует два коммерческих кинотеатра, в кото-
рых с февраля 2022 года также можно приобрести билеты:

 ■ г. Всеволожск, Октябрьский пр., 85, кинотеатр «Юбилейный»:  
+7 (812) 643-03-25;
 ■ Мурманское шоссе, 12 км, ТРК «МЕГА Дыбенко»: +7 (812) 313-05-28.

Пушкинская карта – специальная банковская карта для молодежи, которой мож-
но расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги 
перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать за-
явку на ее оформление можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Пресс-служба Всеволожского района

Единый телефонный номер  
по коронавирусу: 122

– для вызова врача на дом;

– для получения  информации по ПЦР-тестам;

– по вопросам, касающимся больных с коронавирусной инфекцией.
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           8. Выездное обследования проведено в следующие сроки: 
 
с «_____»________________г. ______час. _____мин 
по «_____»________________г. ______час. _____мин 

 
9. При проведении выездного обследования совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия: 
1)   …, по результатам которого составлен  … 
 
2)   …, по результатам которого составлен  …               
(указываются фактически совершенное контрольно(надзорное) действие: осмотр, 

инструментальное обследование и т.п. и даты составления протоколов и иных документов, 
составленных по результатам действий) 

10. При проведении выездного обследования рассмотрены следующие документы 
и сведения: 

(указываются документы и сведения, в том числе полученные в рамках межведомственного 
взаимодействия, и иные) 

11. По результатам выездного обследования установлено: 

(указываются выводы по результатам выездного обследования) 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) ... 
2) … 

(указываются протоколы и иные документы) 

 
 
 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 
уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

    

      
    (подпись) 
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 
────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 
 

Приложение № 7 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

(указывается наименование контрольного органа) 
  

от «___» ___________ 20__ г.,  
(дата составления Акта) 

  
(место составления Акта) 

  
 Акт выездного обследования 

 1. Выездное обследование проведено на основании: задания  
_____________________________________________________________________________ 

(указывается дата задания главы администрации) 
2. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый администрацией вид муниципального контроля) 

  
3. Выездное обследование проведено: 
 

(указываются фамилии, имена, отчества , должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело обследование) 
 4. К проведению выездного обследования привлечены специалисты: 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилии, имена, отчества, должности привлеченных специалистов которое 
провело обследование) 

 5. В проведении выездного обследования принимали участие: 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилии, имена, отчества, должности иных лиц) 

6. Выездного обследования проведено в отношении: 
 

(указываются объекты контроля) 
7. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено выездное обследование) 

 
 
контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому 
лицу*. 
 
 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное 
мероприятие) 

    

      
    (подпись) 
  

Требование о предоставлении документов получил 
 

   
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 

лица,  
   
  наименование должности подписавшего лица либо указание  
   

  на то, что подписавшее лицо является представителем по  
   
  доверенности) 

 

 
Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале** 

 
────────────────────────────── 
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 
документов на бумажном носителе 
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий 

 
 

Приложение № 6 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления требования) 
  

(место составления требования) 
  

 Требование о предоставлении документов 
  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
  
2. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проводится контрольное действие) 
  

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2022 г.: 
1) … 
2) … 
 

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 

документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации)   

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» / представить  на бумажном носителе (указать нужное). 

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные 
контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их 
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ:  

8 800 303-30-30

<<< стр. 19
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Приложение № 9 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
 

Журнал учета консультирований 

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

(указывается наименование контрольного органа) 
 

№ 
п/п 

Вид 
муниципального 

контроля2 

Дата 
консультирования 

Способ осуществления 
консультирования 

(по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, на 
собраниях, конференциях граждан) 

Вопрос (вопросы), по которому осуществлялось 
консультирование 

Ф.И.О. должностного 
лица, осуществлявшего 

устное консультирование 
(если консультирование 
осуществлялось устно) 

 
 
 

     

 

                                                 
 

 
 
 

Приложение № 8 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  101 

 
Журнал учета предостережений 

 
 

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного органа) 

 
№ Вид 

муниципального 
контроля, лицо, 
подготовившее 

предостережение 

Дата издания 
предостережения 

Источник 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований (при их 

наличии) 
 

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина или 
наименование организации, их 

индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных 
структурных подразделений), 

ответственных за соответствие 
обязательным требованиям 

объекта контроля 

Суть указанных в 
предостережении 

предложений о 
принятии мер по 

обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
требований 

 

Информация о 
получении  

возражения на 
предостережение 

Информация о 
несогласии с 

возражением или 
об 

аннулировании 
предостережения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 

        

 
 

 

Электронные сервисы – в помощь 
ленинградцам
Внести показания счетчиков, оплатить ЖКУ, узнать о капре-
монте дома или льготах онлайн теперь могут уже больше пя-
тидесяти тысяч жителей региона.

В Ленинградской области набирает 

популярность государственная инфор-

мационная система ЖКХ, с каждым днем 

личный кабинет заводят несколько сотен 

ленинградцев.

Функционал ГИС ЖКХ – электронного 

помощника-управдома – позволяет опла-

тить ЖКУ, написать обращение, узнать о 

задолженности, внести показания прибо-

ров учета, узнать о капитальном ремонте 

дома, субсидиях или льготах, а также про-

верить лицензию управляющей компании.

Современная и удобная платформа 

уникальна тем, что впервые на одном 

электронном ресурсе собираются дан-

ные о  ЖКХ  всей страны и всех участни-

ков рынка.

ГИС ЖКХ интегрирована с «Гос услу-

гами», поэтому отдельная регистрация в 

системе не требуется: зайти можно че-

рез подтвержденную учетную запись пор-

тала. Создано специальное мобильное 

приложение для  iOS и Android.

Пресс-служба губернатора  

и правительства Ленинградской области

ВОЛОНТЕРЫ ДВИЖЕНИЯ #МЫВМЕСТЕ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Во Всеволожском районе начала работать горячая линия, по которой за помощью 

могут обратиться жители от 65 лет.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки добровольцы готовы достав-

лять продукты и медикаменты пожилым людям, в том числе тем, кто официально не при-

знан нуждающимся в социальном обслуживании.

Заявки принимаются по телефону: 8 (813-70) 6-03-48 (ЛОГАУ «Всеволожский 

комплексный центр социального обслуживания населения»).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ГУ МВД РОССИИ  

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

8 (812) 412-98-82
Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00
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Заявка на подключение (технологическое 
присоединение) за счет средств заказчика.

Для того чтобы получить эту услугу, понадобятся следующие документы:
 ■ документ, удостоверяющий личность, и его копия (1-я стр. + прописка);
 ■ копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
 ■ копия правоустанавливающего документа на здание (при наличии);
 ■ ситуационный план расположения земельного участка;
 ■ заявка о подключении;
 ■ расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в слу-
чае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м здание 
не более 300 кв. м).

ГДЕ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

В Санкт-Петербурге:
Прием осуществляется по адресу: 
ул. Пинегина, д. 4, каб. 101

Режим работы: 
Понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 9:00 до 18:00 
Среда с 9:00 до 20:00 
Без перерыва на обед 
Суббота, воскресенье – выходной
8 (812) 405-40-04 
8 (800) 302-40-04
okno@gazprom-lenobl.ru

В Ленинградской области:
Филиал в г. Всеволожске 
(обслуживает Всеволожский район)
Прием осуществляется по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294

Режим работы:
Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 
Пятница с 9:00 до 17:00 
Обед: 12:30-13:15 
Суббота, воскресенье – выходной
(813-70) 40-021 
(813-70) 40-230
vs.priem@gazprom-lenobl.ru

Также подать заявку на подключение в электронном виде  
и уточнить всю необходимую информацию можно на официальном сайте 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
gazprom-lenobl.ru

Догазификация – подведение газа до границ земельного участка 
в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан 

в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина.

В рамках реализации Программы догазификации создан Портал Единого опера-
тора газификации. 

На портале потребитель сможет:
 ■ подать заявку на подключение;
 ■ отследить статус заявки;
 ■ ознакомиться со списком необходимых документов;
 ■ рассчитать стоимость подключения;
 ■ заказать сопутствующие услуги.

Обязательное требование: домовладение должно иметь статус жилого и 
быть зарегистрировано в ЕГРН.

В приоритетном порядке будут рассматриваться заявки на догазификацию 
до земельных участков, границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, поскольку при заключении договора на технологическое 
присоединение требуется точное определение границ земельных участков. В случае 
отсутствия информации о границах земельных участках в ЕГРН могут быть ошибки 
и, как следствие, отказы в заключении договора. АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» рекомендует заявителям уточнить границы своих земельных 
участков в ЕГРН перед подачей заявки на догазификацию.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
 Администрация муниципального образования «Заневское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Администрация) в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, информирует о возможном установлении публичного сервитута в от-

ношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53585, 

47:07:1044001:60971, 47:07:1044001:60972, 47:07:1044001:60969, расположенных на 

территории г. Кудрово, в целях размещения водопроводных сетей и сетей водоотведе-

ния местного значения: магистральный водовод Д 800 мм, сети напорной канализации 

2Ду 280 мм от жилой застройки Евроинвест Девелопмент до магистрального самотеч-

ного канализационного коллектора Ду 900 мм, на основании ходатайства ООО «СМЭУ 

«Заневка» (ИНН 4703116542).

 Необходимость установления публичного сервитута обусловлена организаци-

ей водоснабжения населения, в рамках реализации постановления администра-

ции МО «Заневское городское поселение» от 24.11.2017 № 795 «Об утверждении 

«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на период до 2025 года», размещение линей-

ных объектов планируется в соответствии со схемой территориального планирования 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной реше-

нием Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 20.12.2012 № 88.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут оз-

накомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на сайте 

Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-

бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации извещения могут по-

дать в сектор землепользования и природопользования Администрации по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об 

учете прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю-

щих права (обременения прав), с указанием способа связи с правообладателями зе-

мельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий 

Активный отдых – в любую погоду
Для всех, кто любит проводить досуг весело и с пользой для здо-
ровья, на базе Заневской спортивной школы продолжает рабо-
тать тренажерный зал.

Для всех желающих доступны велоэр-
гометры и силовые снаряды. Для людей с 
ОВЗ установлены многофункциональные 
средства для упражнений на укрепления 
различных групп мышц. 

Выбрать время и зарегистрировать-
ся можно здесь: www.zanevkaorg.ru/
zapis-v-trenazhernyj-zal/

Также в административном корпусе 

можно поиграть в настольный теннис. Эта 
дисциплина не только помогает развить 
скорость и внимание, но и благотворно 
влияет на физическую форму. 

Испытать себя в этом виде спор-
та можно ежедневно с 9:00 до 21:00, 
однако прежде необходимо записать-
ся у администратора или по телефону:  
8 (812) 402-83-97.

Телефон круглосуточной горячей 
линии «Ленавтодора» по вопросам 

обслуживания областных дорог:  

8 (812) 251-42-84
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
включить их в годовой отчетный план 2022 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц  

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2022 № 103 
д. Заневка 
 
О включении в реестр и состав  
казны муниципального имущества  
МО «Заневское городское поселение»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании государственной регистрации права 
собственности МО «Заневское городское поселение» № 47:07:1039001:1358 -
47/055/2022-4 от 10.02.2022, № 47:07:1039001:15087-47/053/2020-1 от 
09.12.2020, № 47:07:1002001:1854-47/001/2020-1 от 01.10.2020, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, указанному 
в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2022 года. 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2022 № 104 
д. Заневка 
 
О включении в реестр и состав  
казны муниципального имущества  
МО «Заневское городское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании государственной регистрации права 
собственности МО «Заневское городское поселение» № 47:07:1003005:114-
47/055/2022-2 от 27.01.2022, решения Всеволожского городского суда 
Ленинградской области, дело № 2-7163/2021 от 05.10.2021, отчета об оценке 
рыночной стоимости объекта № 599-67/2021 от 03.08.2021, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» сооружение дорожного транспорта 
согласно перечню, указанному в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  103 

 
 

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

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование, 
назначение 

Адрес 
нахождения 

Вид права. 
Площадь  

(кв.м.) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 
1. Квартира,  

кадастровый номер 
47:07:1039001:1358  

Ленинградская область, 
Всеволожский район,  

д. Янино-1,  
ул. Военный городок,  

д. 29, кв. 6 
 

81,3 
Общая долевая 
собственность, 

32/81. 

3 595 981,11 

2. Квартира,  
кадастровый номер 

47:07:1039001:15087  

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
гп. Янино-1,  

ул. Военный городок,  
д. 1, кв. 4 

46,9 
 

1 512 393,68 

3. Квартира,  
кадастровый номер 
47:07:1002001:1854 

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Заневское сельское 

поселение, 
д. Янино-1,  

ул. Военный городок,  
д. 53, кв. 10 

62,8 4 646 865,31 

Итого: 9 755 240,10 
 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  21.02.2022  №  104 

 
 

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

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующ
ие характеристики 

имущества 

Рыночная 
стоимость,  

без учета НДС 
(руб.) 

 
1. 
 

Автомобильная 
дорога 

от ул. Ржавского 
до уч. 20 

по ул. Новая 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 

район, 
сп. Заневское, 
д. Суоранда 

 
 

Кадастровый номер: 
47:07:1003005:114 
Год завершения 
строительства: 1964 
Протяженность: 
320 м.  
  

3 456 000,00  

Итого: 3 456 000,00 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

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

https://vk.com/zanevskoegp

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» приглашает 
принять участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации на право управления 
многоквартирным домом (многоквартирными 
домами). 
Основание проведения конкурса и норма-
тивные правовые акты, на основании ко-

торых проводится конкурс
Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 
г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, микрорайон Янила 
Кантри, ул. Тюльпанов, дом 2, дом 2 корпус 
1, дом 2, корпус 2.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться в при-
ложениях к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение». Ме-
сто нахождения и почтовый адрес: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, электронная почта: info@
zanevkaorg.ru, контактный телефон: тел/факс 
(812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:
ул. Тюльпанов, дом 2 – 34,88 руб./ кв. м/мес.
ул. Тюльпанов, дом 2, корпус 1 – 34,88 руб./
кв. м/мес.
ул. Тюльпанов, дом 2, корпус 2 – 34,88 руб./
кв. м/мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее также – коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций в 

составе платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется при на-
личии коллективного (общедомового) прибора 
учета исходя из норматива потребления соот-
ветствующего вида коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торый утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из по-
казаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составля-
ют случай оснащения многоквартирного дома 
автоматизированной информационно-изме-
рительной системой учета потребления ком-
мунальных ресурсов и коммунальных услуг, при 
котором размер расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется исходя 
из показаний этой системы учета при условии 
обеспечения этой системой учета возможности 
одномоментного снятия показаний, а также слу-
чаи принятия на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме реше-
ния об определении размера расходов граждан 
и организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора уче-
та, по тарифам, установленным органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, те-
пловая энергия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (в 

соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 20 
статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой 

организатором конкурса за предоставле-
ние конкурсной документации

Официальным сайтом, на котором разме-
щена конкурсная документация, является офи-
циальный сайт Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru (далее – 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования на официальном сайте 
в течение 30 дней любому заинтересованному 
лицу на основании заявления в течение 2-х ра-
бочих дней с даты получения заявления в пись-
менной форме при предъявлении заинтересо-
ванным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов в секторе 
управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного 
фонда администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 
даты размещения по 16.03.2022, до 11:00., по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, сектор управления 

муниципальным имуществом, учета и распреде-
ления муниципального жилищного фонда. Прием 
заявок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме, указанной в при-
ложении к конкурсной документации. Одно лицо 
в отношении объекта конкурса вправе подать 
только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе, посту-
пившая в установленные сроки, регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка 
о получении такой заявки по форме согласно 
приложению к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 16.03.2022 в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в 

конкурсе
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 17.03.2022 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

18.03.2022 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, ка-
бинет № 3.

 
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 66 176,78 руб.

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области 

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших поме-

щения многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, микрорай-

он Янила Кантри, ул. Тюльпанов, дом 2, дом 2 корпус 1, дом 2, корпус 2, о том, что 

18.03.2022 года в 11.00 администрация МО «Заневское городское поселение» 

проводит открытый конкурс по выбору управляющей организации по управлению 

многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:

 Администрация МО «Заневское городское поселение», 

195298, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Заневка д. 48, каб. 3

Администрация МО «Заневское городское поселение»

ЛЕНИНГРАДЦЫ СОБИРАЮТ 
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА
В Ленинградской области началась масштабная акция по сбо-
ру гуманитарной помощи беженцам из Донецкой Народной 
республики и Луганской Народной республики.

Инициатором проведения гумани-
тарной акции «Защитим свое Отече-
ство» на территории региона высту-
пил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. «Не раз повто-
рял, что в Ленинградской области жи-
вут самые неравнодушные люди. Мы не 
можем пройти мимо чужой беды, осо-
бенно когда на наших глазах обстре-
лы и взрывы выгнали из родных домов 
тысячи людей: женщин, стариков и де-
тей. Наших соотечественников. Я бла-
годарен каждому, кто вызвался помочь 
беженцам Донбасса», – рассказал 
Александр Дрозденко.

С ним солидарна заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных и 
религиозных объединений Ольга Занко 
(Амельченкова), представляющая в 
парламенте Ленинградскую область: 
«За что люблю нашу страну? За то, что 
мы никогда не были равнодушны к чу-
жой беде. Так исторически повелось».

Неравнодушные ленинградцы мо-
гут отправить беженцам предметы 
первой необходимости:

 –  постельное белье, пледы, одеяла, 
подушки;

 –  предметы личной гигиены новые в 

упаковке – мыло (гель), шампуни, зубную 
пасту (детскую, взрослую), зубные щетки 
новые в упаковке (детские, взрослые); по-
лотенца и др.:

 –  ножницы, нитки, иголки;
 –  одежду (детскую, взрослую) в чистом 

виде (в том числе универсальные теплые 
вещи);

 –  нижнее белье (новое в упаковке);
 –  изделия носочно- чулочные (новые);
 –  обувь (детскую, взрослую, универ-

сальную);
 –  посуду одноразовую в упаковках;
 –  накидки от дождя;
 –  детские игрушки, книги;
 –  канцелярские товары (ручки, блок-

ноты, конверты);
 –  детские памперсы;
 –  детское питание (сухое);
 –  продукты питания длительного хра-

нения.

 Пункты сбора работают во всех 
районах Ленинградской области на 
базе местных отделений «Единой 
России». Их адреса доступны по 
ссылке: https://lenobl.er.ru/locals

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области
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