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Приложение к решению  
от 19.04.2022 года № 08 

 
Изменения  

в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
 

1. Из содержания Правил исключить раздел XII. 
 
2. Пункт 1 главы 1 раздела I Правил изложить в новой редакции: 
«1. Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) разработаны 
в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», сводом правил «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утвержденным 
приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об 
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации», «Указаниями по организации и проведению 
работ при содержании придомовых территорий», утвержденными 
Минжилкомхозом РСФСР 07.04.1988, областными законами Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», от 
14.11.2018 № 118-оз «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий на территории 
Ленинградской области», от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных 
вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Ленинградской области и о внесении изменения в статью 4.10 областного закона 
«Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными 

ПРИОРИТЕТ – ЭКОПРОСВЕЩЕНИЮ В РАЙОНАХ

Зачем нужен раздельный сбор мусора, как правильно сда-
вать пластик и стекло и какие преимущества у вторичной пе-
реработки, расскажут в районах Ленинградской области.

Решение об усилении экологическо-
го просвещения было принято по итогам 
первых месяцев внедрения раздельного 
сбора мусора в недавно подключивших-
ся к этому проекту районах 47-го регио-
на. Зачастую в контейнеры для раздель-
ного сбора стекла и пластика жители 
выбрасывают смешанные и крупнога-
баритные отходы. При высоком процен-
те постороннего мусора или грязного 
вторсырья в контейнерах для раздель-
ного сбора, специализированные пере-
возчики их не вывозят. Сегодня в числе 
аутсайдеров проекта – Новоладожское, 
Староладожское, Вырицкое, Тосненское, 
Никольское, Виллозское, Отрадненское 
и Кировское городские поселения.

– В этом году централизованная 
регио нальная программа раздельного 
сбора чистого стекла и пластика рас-
ширилась еще на пять новых районов, 
но, несмотря на подготовительную ра-
боту, не все активно поддержали полез-
ную экопривычку. Как правило, в первые 
несколько месяцев люди адаптируются 
к новому порядку, и раздельный сбор 
становится уже частью повседневной 
жизни. К сожалению, на этот раз в от-
дельных райо нах ситуация требует до-

полнительной информационной работы 
со стороны местной администрации, – 
рассказала председатель Комитета 
по обращению с отходами Анастасия 
Кузнецова. Она подчеркнула, что в слу-
чае, если отладить сбор в ряде поселе-
ний не удастся, проект будет реализо-
вываться там, где население готово к 
раздельному сбору.

Муниципальные образования уже 
получили методические рекоменда-
ции и информационные материалы, в 
том числе материалы «Зеленой школы» 
Российского экологического операто-
ра, для обучения и просветительской 
работы.

Проект раздельного сбора отходов 
важен для Ленинградской области в 
части повышения доли переработки и 
пропорционального снижения доли от-
ходов, требующих размещения. В бли-
жайшие годы в регионе должны быть за-
крыты старые полигоны для смешанных 
необработанных отходов, а весь объ-
ем ТКО переместится на новые станции 
переработки.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ЧАТ-БОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА

Получить ответы по всем основным вопросам предоставле-
ния государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта вам поможет специальный чат-бот.

Бот подскажет:
 ■ что такое социальный контракт;
 ■ мероприятия в рамках социального контракта;
 ■ размеры выплат;
 ■ порядок учета дохода при определении нуждаемости и др.
Обращаем внимание, что в начале работы с чат-ботом вам необходимо на-

жать «Да! У меня есть вопросы». Далее вам будет предложен ряд часто зада-
ваемых вопросов по выплате, из которых вы выбираете нужный именно вам

Ссылка на чат-бот: t.me/sockontrakt_47_bot

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 08 
гп. Янино-1 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории 
МО «Заневское городское поселение», 
утвержденные решением совета депутатов  
от 25.02.2020 № 07 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областными законами Ленинградской области от 26.10.2020 № 
109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории 
Ленинградской области», от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных 
вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Ленинградской области и о внесении изменения в статью 4.10 областного закона 
«Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с целью повышения уровня благоустройства и 
санитарного содержания территории муниципального образования, совет 
депутатов принял  
РЕШЕНИЕ: 

1.  В решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
25.02.2020 № 07 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское городское поселение» (далее – решение) 
внести следующие изменения: 

В преамбуле решения исключить слова: «приказом Минстроя России от 
13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов». 

2. Внести изменения в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные решением совета депутатов от 25.02.2020 № 07 (далее – Правила), 
согласно приложению. 

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

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству. 
 
 
 
Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев  
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эксплуатации. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст); 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической 
высоты падения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 
№ 181-ст); 

ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкций и методы испытания спортивно-развивающего 
оборудования»; 

ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 
Безопасность при эксплуатации»; 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования (утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст); 

ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 
1425-ст); 

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Ограждения дорожные. Классификация»; 

ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного 
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 
Общие технические требования»; 

ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества»; 
ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические 

условия»; 
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения»; 
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и 

профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с 
устройствами для кошения»; 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к 
свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений»; 

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения; 
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия; 
ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. 

Технические условия»; 
ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения 

городов. Технические условия»; 
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»; 

освещение»; 
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; 
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
Приказе Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр «Об утверждении СП 

53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами 
садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения)»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения»; 

Приказе Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 
54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. 
Правила проектирования»; 

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 
организаций. Правила проектирования»; 

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (утв. Приказом Минстроя России 
от 07.11.2016 № 776/пр); 

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования»; 

СП 257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. Правила 
проектирования (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 922/пр); 

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»; 
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные 

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; 
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»; 
СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. 

Основные положения. СНиП 33-01-2003 (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр); 

СП 38.13330.2018. Свод правил. Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 
2.06.04-82* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.08.2018 
№ 531/пр); 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых 
материалов»; 

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и 
железобетонные»; 

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических сооружений»; 

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные 
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; 

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»; 
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и 

автодорожные»; 

СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. 
Правила проектирования»; 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 

СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования 
защиты от производственного шума»; 

СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные 
планы промышленных предприятий») (утв. Приказом Минстроя России от 
17.09.2019 № 544/пр); 

СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. 
Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий) (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 14.10.2019 № 620/пр); 

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 
23-01-99* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 
859/пр); 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Требования безопасности потребителей»; 

ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. 
Термины и определения»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 

правовыми актами.» 
 

3. Главу 3 раздела I Правил изложить в новой редакции: 
«Глава 3. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых 

при осуществлении деятельности по благоустройству 
Настоящие Правила разработаны на указанных сводах правил и 

национальных стандартах. 
При разработке концепций и проектов благоустройства целесообразно 

обеспечивать соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных 
стандартах, в том числе в следующих: 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89  Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; 

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; 
СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утв. и введен в 
действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 125/пр); 

Приказе Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 
48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения»; 

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления»; 

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр); 

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения»; 

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; 

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования»; 

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, 
доступными инвалидам. Правила проектирования»; 

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя 
России от 25.12.2018 № 860/пр); 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»; 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 
СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 

2.05.02-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 
№ 53/пр); 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 
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14. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 
пересечения с подземными сооружениями следует предусматривать 
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы. 

15. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного 
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ 
при отсутствии иных видов защиты следует устанавливать защитные 
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 

16. При проектировании ограждений необходимо учитывать следующие 
требования: 

а) разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами 
пешеходов и транспорта; 

б) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков 
людей и маршрутов; 

в) выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью 
деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых 
кустовых ограждений); 

г) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с 
учетом сезонных снежных отвалов; 

д) выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение 
не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных 
особенностей места; 

е) использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних 
всесезонных кустистых растений; 

ж) использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных 
участков газонов; 

з) цвето-графическое оформление ограждений (как и остальных городских 
объектов) выполняется максимально нейтрально к окружению. Допустимы 
натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо 
нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). 
Вокруг зеленых зон следует использовать черные ограждения или натуральных 
цветов материала. Внутри парков допустимы белые ограждения (в большинстве 
случаев деревянные). Серые оттенки окраски используются для объектов вне 
зеленой зоны. 
 

10. Пункт 3 главы 15 раздела II Правил изложить в новой редакции: 
«3. Детские и спортивные площадки 
3.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, 
включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 
27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству 
общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской 
игровой инфраструктуры». 

8.1. Абзац 4 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых 

объектов санитарным, экологическим требованиям, правилам продажи 
отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья 
людей, в том числе требованиям пожарной безопасности, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

8.2. Абзац 5 пункта 7 изложить в новой редакции: 
«ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за 

исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах 
треугольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных 
случаях, предусмотренных СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

8.3. Абзацы 13, 14, 15 пункта 7 исключить. 
 

9. Главу 12 раздела II Правил изложить в новой редакции: 
«Глава 12. Ограждения, парковочные барьеры 
1. В целях благоустройства на территории муниципального образования 

следует предусматривать применение различных видов ограждений, которые 
различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте 
(низкие – 0,3 - 1,0 м, средние – 1,1 - 1,7 м, высокие – 1,8 - 3,0 м), виду материала 
(металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, 
передвижные). 

2. Установка ограждений и иных конструкций для обозначения 
(выделения) мест в целях размещения остановки, стоянки транспортных средств 
в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и не 
имеющих ограждения, установленного по границе земельного участка, 
допускается в рамках согласования проекта благоустройства администрацией в 
установленном порядке. 

3. Установка ограждений и иных конструкций для обозначения 
(выделения) мест в целях размещения остановки, стоянки транспортных средств 
в границах земельных участков, предназначенных для размещения и 
эксплуатации многоквартирных жилых домов, допускается в рамках 
согласования проекта благоустройства администрацией в установленном 
порядке, при условии согласования общим собранием собственников 
помещений многоквартирного жилого дома размещения таких объектов. 

4. Запрещается установка ограждений и иных конструкций для 
обозначения (выделения) мест в целях размещения остановки, стоянки 
транспортных средств на проезжей части автомобильных дорог, в местах 
расширения проезжей части автомобильных дорог, на тротуарах, территориях 
общего пользования. 

5. Запрещается самовольная установка и (или) использование самовольно 
установленных ограждений и иных конструкций для обозначения (выделения) 
мест в целях размещения остановки, стоянки транспортных средств на 

территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, а также на 
территориях, находящихся в собственности (аренде либо ином виде права) 
физических и юридических лиц. 

6. Размещение ограждений (оград) садов, парков, скверов, придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов, участков индивидуальной жилой 
застройки, предприятий, больниц, детских учреждений, платных автостоянок, 
открытых торговых и спортивно-игровых комплексов, производственных 
предприятий осуществляется с применением типовых образцов ограждений, 
параметры и внешний вид которых утверждены муниципальным правовым 
актом, либо выполненных в соответствии с проектом благоустройства, 
согласованным в установленном порядке, с соблюдением требований 
градостроительных и технических регламентов и в соответствии с назначением, 
планировкой объекта благоустройства и стилевыми характеристиками 
окружающих архитектурных объектов. 

7. Высота и тип ограждений определяются настоящими Правилами и 
другими нормативными актами и техническими документами. 

Высота ограждений: газонное ограждение – 0,3 - 0,5 метра; декоративное 
ограждение – 0,6 - 1,2 метра; ограждение площадок – 0,6 - 3,0 метра; дорожное 
ограждение – 0,9 метра; высота ограждений придомовой территории 
многоквартирного дома, территории индивидуальной жилой застройки, 
территории садовых участков – 1,5 - 2,0 метра; техническое и другие виды 
ограждения – высота в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

8. Проектирование ограждений производится в зависимости от их 
местоположения и назначения. 

9. Ограждения магистралей и транспортных сооружений следует 
проектировать с соблюдением требований государственных и национальных 
стандартов, технических норм и правил. Ограждения строительных площадок 
следует выполнять в соответствии требованиями «ГОСТ Р 58967-2020. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных 
работ. Технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 18.08.2020 № 504-ст).». 

10. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних 
бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций. Также 
следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых 
вдоль этих сооружении в зависимости от каждого конкретного проектного 
решения. 

11. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 
следует выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных 
территорий. 

12. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений. 

13. Не допускается установка сплошного ограждения многоквартирных 
домов. 

ГОСТ 17.1.3.03-77* «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и 
оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения»; 

ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 
документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства»; 

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия»; 

ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ. Технические условия (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 18.08.2020 № 504-ст); 

ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 
№ 582-ст); 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; 

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в 
установленном порядке.» 

 
4. Пункт 1 главы 4 раздела II Правил дополнить предложением 

следующего содержания: 
«Выделение внутренних границ занимаемого помещения на фасаде 

многоквартирного жилого дома любыми способами освещения не допускается.» 
 

5. Подпункт «б» пункта 12 главы 5 раздела II Правил после слов 
«утверждается муниципальным правовым актом администрации,» дополнить 
словами «за исключением многоквартирных жилых домов, имеющих сложную 
конфигурацию, на которых отсутствует возможность выноса блоков наружных 
кондиционеров на дворовые фасады.» 

 
6. Абзац 3 пункта 12 главы 6 раздела II Правил дополнить предложением 

следующего содержания: 
«Заинтересованному лицу до установки наружного блока системы 

кондиционирования и вентиляции необходимо получить согласие на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

 
7. Пункт 7 главы 7 раздела II Правил исключить. 

 
8. В главе 9 раздела II Правил:  
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3.24. Специфической работой на детских площадках является подсыпка 
или замена загрязненного песка в детских песочницах с его вывозом и 
утилизацией и очистка бортов детских песочниц от грязи с промыванием и 
протиркой поверхности. 

3.25. На территории используемых игровых, спортивных площадок 
должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику 
инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний. 

3.26. При наличии на территории песочниц ежегодно, в весенний период, 
в песочницах, на игровых площадках проводится полная смена песка. Песок 
должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении 
возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится 
внеочередная замена песка. Песочницы в отсутствие детей во избежание 
загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными 
защитными приспособлениями. 

3.27. Уборка детских и спортивных площадок предусматривает ручную 
уборку в холодный и теплый периоды года. 

3.28. Уборка детских и спортивных площадок в теплый период включает 
в себя: подметание и мойку территории детских и спортивных площадок. 

3.29. Уборка детских и спортивных площадок в холодный период года 
включает в себя: подметание и сдвигание снега. Снег при уборке детских и 
спортивных площадок должен убираться полностью до покрытия. 

3.30. Содержание осветительного оборудования на детских и спортивных 
площадках включает в себя работы по содержанию и текущему ремонту 
осветительного оборудования, расположенного на ограждениях детских и 
спортивных площадок. Работы выполняются в течение всего года и 
предполагают осмотр и, при необходимости, ремонт или замену светильников, 
реле, кнопок управления, щитов управления, а также ремонт опор.» 

 
11. Пункт 4 главы 15 раздела II Правил исключить. 
 
12. Подпункт 7.3 пункта 7 главы 15 раздела II Правил изложить в новой 

редакции: 
«7.3. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон 

жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.» 

 
13. Пункты 13, 14 раздела VIII Правил изложить в новой редакции: 
«13. Требования к лифтам и подъемникам: 
13.1. Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования 

инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее: 
ширина – 1,1 м; глубина – 1,4 м. Для нового строительства общественных и 
производственных зданий следует применять лифты с шириной дверного 
проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного проема 
устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ 33652-2019 (EN 
81-70:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования 

требованиям санитарных норм и правил; 
устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление 

оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение 
возможности перемещения конструкций в зависимости от условий 
расположения; 

антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к 
механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу 
оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений; 

возможность всесезонной эксплуатации; 
дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации 

функциональной зоны площадки; 
удобство монтажа и эксплуатации; 
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих 

оборудования; 
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с площадками и под конструкциями. 
3.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов 

муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально 
устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием. 

3.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется 
отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, 
для предотвращения травмирования детей при падении (использовать 
ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия). 

3.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка. 

3.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов 
либо пандусами. 

3.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе 
территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений, участков общеобразовательных школ. 

3.14. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик площадки. 

3.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются 
следующие основные функциональные свойства: 

разнообразие функциональных зон площадки;  
безопасность для населения (разделение функциональных зон, 

соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая 
защита, по необходимости - защитные ограждения площадки); 

количество элементов и виды оборудования; 
антивандальность оборудования; 
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение 

вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов); 
привлекательный современный дизайн; 

ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены 
сломанных элементов оборудования; 

удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с 
описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и 
переодевания, навесов, урн); 

удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая 
отчистку площадки от снега). 

3.16. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной 
площадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное 
оборудование. 

3.17. В зависимости от вида спорта, для занятий которым 
организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы 
покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, 
искусственный газон, специальный ковровый настил, песок. 

3.18. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 
3.19. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами 

деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. 
Не допускается применение колючих видов растений, применение 

растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих 
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 
2 м от края площадки. 

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное 
озеленение. 

3.20. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м. 

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием 
изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального 
озеленения, с учетом требований по безопасности. 

3.21. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие 
антивандальными свойствами. 

3.22. Различные материалы покрытия площадок, в том числе резиновое 
покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный 
ковровый настил, песок должны соответствовать требованиям технических 
регламентов, проектной документации, обязательным требованиям документов 
в области стандартизации или требованиям специальных технических условий. 

3.23. Периодически необходимо проводить очистку поверхностей 
оборудования на детских и спортивных площадках от загрязнения, промывку 
водой и моющими растворами, окраску с расчисткой старой краски, очисткой и 
защитой от коррозии металлических деталей, антисептированием деревянных 
деталей. Содержание оборудования также включает проверку и подтягивание 
узлов крепления, смазку подшипников, нанесение на элементы благоустройства 
маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий 
из сыпучих материалов. 

3.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых 
автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и 
нормам. 

3.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, 
расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на 
них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

3.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), 
младшего и среднего школьного возраста ( 7 - 1 2  лет). 

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. 

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые 
комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и 
оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и 
коньках. 

3.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, 
площадок для установки мусоросборников. 

3.6. Детские площадки должны отвечать требованиям: 
ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом 
Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст); 

ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 23.11.2012). 

3.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным. 

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 
нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового 
оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, 
их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни 
оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. 

3.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок 
рекомендуется придерживаться современных российских и международных 
тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 
инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и 
эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать: 

материалы, использованные при производстве, подходящие к 
климатическим и географическим условиям региона, их соответствие 
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5.4. Выгул собак осуществляется при условии соблюдения следующих 
дополнительных требований: 

1) выводить собак из жилых помещений, а также с частных территорий в 
общие дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке и в 
наморднике; 

2) нахождение собак в многолюдных общественных местах разрешается 
только на коротком поводке и в наморднике, за исключением случаев, когда 
собака находится в специальном переносном контейнере. 

Требования о необходимости наличия короткого поводка и намордника 
не распространяются на щенков в возрасте до трех месяцев и собак весом не 
более 6 килограммов. 

5.5. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, когда выгул 
осуществляется на частной территории, огороженной способом, не 
допускающим самостоятельный выход собаки за ее пределы. 

5.6. Запрещается выгуливать домашних животных, требующих особой 
ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет. 

5.7. Запрещается выгуливать домашних животных лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

5.8. Запрещается посещать с домашними животными помещения, 
занимаемые магазинами, организациями общественного питания, 
медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры, а 
также иными организациями (если при входе в указанные помещения размещена 
информация о запрете посещения с домашними животными), за исключением 
случаев сопровождения граждан собаками-поводырями. 

5.9. Владельцы домашних животных обязаны принимать меры по 
недопущению нахождения домашних животных за пределами места их 
содержания без присмотра, в том числе исключать возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках. 

5.10. Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего 
пользования.» 

 
15. Раздел XII Правил, приложение 6 к Правилам признать утратившими 

силу. 
 

При входе на частную территорию должна быть установлена 
предупреждающая надпись о наличии потенциально опасной собаки. 

4. Права и обязанности владельцев домашних животных 
4.1. Владельцы домашних животных имеют право: 
1) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им 

домашними животными; 
2) перевозить домашних животных различными видами транспорта при 

соблюдении правил перевозки; 
3) выгуливать домашних животных в местах, разрешенных для выгула 

домашних животных, и на площадках для выгула домашних животных; 
4) обращаться в органы местного самоуправления по вопросам 

размещения и содержания площадок для выгула домашних животных; 
5) обращаться в уполномоченные органы исполнительной власти 

Ленинградской области, общества (клубы) владельцев домашних животных и 
ветеринарные организации для получения информации о порядке 
идентификации и учета домашних животных, требованиях к их содержанию, 
разведению; 

6) осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

4.2. Владельцы домашних животных обязаны: 
1) обеспечивать надлежащий уход за домашними животными; 
2) не допускать жестокого обращения с домашними животными; 
3) пресекать проявления агрессии со стороны домашнего животного по 

отношению к окружающим людям и животным и предотвращать причинение 
домашним животным вреда жизни, здоровью и(или) имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц; 

4) соблюдать установленные областным законом от 2 июля 2003 года № 
47-оз «Об административных правонарушениях» требования к обеспечению 
тишины и покоя граждан при содержании домашних животных в жилых 
помещениях, а также при выгуле домашних животных; 

5) в случае подозрения на заболевание домашнего животного немедленно 
обращаться к специалисту в области ветеринарии; 

6) обеспечивать самостоятельно либо по требованию специалиста в 
области ветеринарии своевременное оказание домашнему животному 
ветеринарной помощи и проведение обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий, в том числе осмотров, диагностических 
исследований, профилактических прививок и обработок; 

7) немедленно сообщать в учреждения, подведомственные 
уполномоченному органу исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющему государственный надзор в области обращения с животными, 
а также в учреждения, подведомственные органу исполнительной власти 
Ленинградской области, обеспечивающему реализацию государственной 
политики в сфере охраны здоровья граждан, о всех случаях укусов домашним 
животным человека или другого животного, а также доставлять домашнее 

животное, нанесшее укус, в учреждение ветеринарии для осмотра и карантина 
под наблюдением специалиста в области ветеринарии; 

8) немедленно сообщать в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, осуществляющий государственный надзор в 
области обращения с животными, или подведомственные ему учреждения о 
случаях массового заболевания домашних животных и до прибытия специалиста 
в области ветеринарии изолировать этих животных (трупы животных); 

9) своевременно обеспечивать проведение дегельминтизации и 
вакцинации домашних животных против бешенства; 

10) в случае пропажи домашнего животного предпринимать меры по 
розыску животного и сообщать о пропаже в уполномоченные органы 
исполнительной власти Ленинградской области или в органы местного 
самоуправления; 

11) представлять домашних животных, которые в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации подлежат 
идентификации и учету, для проведения соответствующей процедуры; 

12) при отсутствии гарантированной возможности дальнейшего 
содержания потомства принимать меры по предотвращению появления 
потомства у домашних животных; 

13) осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

14) выполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

4.3. Использование домашних животных в предпринимательской 
деятельности допускается в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

Разведение домашних животных в многоквартирных домах в целях 
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности 
запрещается, если это нарушает права и законные интересы других граждан, а 
также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

4.4. В случае отказа от права собственности на животное или 
невозможности его дальнейшего содержания владелец домашнего животного 
обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые 
могут обеспечить условия содержания такого животного. 

5. Выгул домашних животных 
5.1. Выгул домашних животных осуществляется в местах, разрешенных 

для выгула домашних животных, а также на площадках для выгула домашних 
животных. 

5.2. При выгуле домашнее животное должно находиться на поводке либо 
в специальном переносном контейнере. 

5.3. Выгул домашних животных без поводка разрешается на площадках 
для выгула домашних животных либо на огороженных частных территориях. 
Места, предназначенные для выгула домашних животных без поводка, должны 
быть огорожены способом, не допускающим самостоятельный выход домашних 
животных за пределы указанных мест. 

безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1042-ст). 

13.2. Световая и звуковая информирующая сигнализация, 
соответствующая требованиям ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018). 
Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности 
и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (введен 
в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1042-ст), должна быть 
предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на 
креслах-колясках. 

13.3. Установку подъемных платформ для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует 
предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ 33652-2019 (EN 
81-70:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования 
безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1042-ст). 

14. Требования к организации путей эвакуации: 
14.1. Требования к эвакуационным путям и выходам должны 

соответствовать требованиям Приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «б 
утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».» 

 
14.  Пункты 3, 4, 5 раздела X Правил изложить в новой редакции: 
«3. Требования к содержанию домашних животных 
3.1. При содержании домашних животных в жилом помещении их 

владельцы обязаны соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние 
животные. 

3.2. Предельное количество домашних животных в местах содержания 
животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать 
домашним животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и 
правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

3.3. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 
многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры. 

3.4. Владельцы домашних животных могут содержать их на частных 
территориях при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических, 
ветеринарных и санитарных правил. 

Потенциально опасная собака, которая содержится на частной 
территории, должна находиться на привязи или в вольере, позволяющем 
обеспечить безопасность окружающих. 

Содержание потенциально опасной собаки на частной территории без 
привязи или вне вольера допускается в случае, если частная территория 
огорожена способом, не допускающим самостоятельный выход собаки за ее 
пределы. 
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

1.6. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц может обеспечиваться следующими 
способами: 

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации;  

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования (далее – официальный сайт); 

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления и должностными лицами, и в 
иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в 
помещениях, занимаемых указанными органами и лицами, а также через 
библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на заседаниях совета депутатов, а 
также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления;  

6) предоставление пользователям информацией по их запросу; 
7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами. 
1.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц может предоставляться в устной форме (по телефону или в 
рамках личного приема) и в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа. 

 
2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц. Основные требования при обеспечении 
доступа к этой информации 

2.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц обеспечивают в пределах своих 
полномочий: 

в отношении главы муниципального образования и совета депутатов – 
должностные лица, уполномоченные главой муниципального образования; 

в отношении администрации муниципального образования (далее – 
администрация) и должностных лиц администрации – должностные лица, 
структурные подразделения администрации, уполномоченные главой 
администрации. 

2.2. Права и обязанности указанных уполномоченных должностных лиц 
устанавливаются настоящим Положением, положениями и (или) иными 
правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующих органов 
местного самоуправления и их структурных подразделений, должностных лиц.  

 

4. 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 

Приложение 1 к решению 
от 19.04.2022 года № 09 

 
Положение 

о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа 
к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и 
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 
формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, 
связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации 
о деятельности главы и совета депутатов муниципального образования, 
администрации муниципального образования (далее – органы местного 
самоуправления и должностные лица). 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на: 
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 

данным, обработка которых осуществляется органами местного 
самоуправления и должностными лицами; 

2) порядок рассмотрения обращений граждан; 
3) порядок предоставления органами местного самоуправления и 

должностными лицами в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением 
своих полномочий. 

1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц (далее – информация) ограничивается в 
случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 09 
гп. Янино-1 
 
Об утверждении Положения о порядке  
формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц МО «Заневское городское поселение» 

 
На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения 

доступа к официальной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 1).  

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 2).  

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

 
 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ПРОЕКТА «ТОПБЛОГ»

Заявки на участие в образовательном проекте «ТопБЛОГ», кото-
рый обучает ведению соцсетей и созданию интересного и яр-
кого контента, можно подать в электронной форме на сайте до 
23 мая. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения 
России.

Во втором сезоне проекта «ТопБЛОГ» 
обучение будет проходить бесплатно 
по программам «Про образование» и 
«Школьный паблик», направленным на 
популяризацию школьного образования. 
Занятия проведут ведущие блогеры и экс-
перты. Участники узнают о механизмах 
популяризации школьного образования, 
ведения просветительской деятельности 
через социальные сети и оформления 
профильных аккаунтов.

Принять участие в «ТопБЛОГЕ» могут 
учителя и сотрудники образовательных 
организаций, воспитатели детских садов, 
студенты педвузов, старшеклассники в 
возрасте от 14 лет. После обучения они 
смогут вести профильные блоги в соци-
альных сетях понятно и интересно, опи-
раясь на свою целевую аудиторию.

Занятия будут проходить в мае – июне. 
На старте у каждого участника откры-
вается виртуальная копилка для нако-
пления баллов – топкоинов. Виртуальные 
баллы дают возможность получить допол-
нительные консультации, индивидуальные 
мастер- классы, аудиты. Перед занятия-
ми проводится тестирование, по резуль-
татам которого определяется уровень 
обучения. На каждом уровне участник 
должен выполнять одну или несколько за-

дач, они могут быть как простыми (прочи-
тать/просмотреть материал), так и слож-
ными (создать определенный контент за 
указанное время).

Лучшие примут в июле – сентябре 
участие в блог-туре «Россия – страна 
возможностей».

В ноябре финалисты с наставниками 
соберутся на кейс-марафон в формате 
реалити-шоу, где они выполнят задания 
по разработке контента и драфтов ре-
кламных кампаний.

Победители получат возможность про-
дюсирования своих блогов и запуска 
проекта с партнерами «ТопБЛОГА», на-
ставничество от опытных блогеров, ста-
тус амбассадора рекламной кампании.

СПРАВКА
Образовательный проект «ТопБЛОГ» 

создан на базе президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 
Проект реализуется при поддержке 
Министерства просвещения Российской 
Федерации.

В первом сезоне проекта «ТопБЛОГ» 
приняли участие почти 40 тысяч чело-
век в возрасте от 14 лет, 170 из них стали 
финалистами.

Минпросвещения России
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Приложение 2 к решению 
от 19.04.2022 года № 09 

 
Периодичность актуализации информации 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
 

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
устанавливается следующая периодичность актуализации информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования: 

1. Общая информация, в том числе: 
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номера телефонов – поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются 
в течение 1 рабочего дня с момента их изменения; 

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе 
структурных подразделений органов местного самоуправления, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения; 

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, муниципальных служащих и работниках органов 
местного самоуправления – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения. 

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления, должностных лиц, в том числе: 

а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими – в течение 10 рабочих дней со дня подписания, а 
также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации – в течение 
5 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа; 

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в совет 
депутатов – не позднее чем за три дня до дня проведения очередного заседания 
(в случае проведения внеочередного заседания – не позднее дня его 
проведения); 

в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органами местного самоуправления, должностными лицами к 
рассмотрению, – в течение 5 рабочих дней. 

3. Информация о состоянии защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 
своих коллегиальных органов в соответствии с положениями об этих органах, 
за исключением случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате. 

3.4. На информационных стендах и (или) других технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых органами местного 
самоуправления и должностными лицами, для ознакомления пользователей 
информацией с текущей информацией размещается следующая информация: 

3.4.1. Порядок работы органа местного самоуправления, должностного 
лица, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений и 
органов местного самоуправления. 

3.4.2. Условия и порядок получения информации. 
3.4.3. Иные сведения, необходимые для оперативного информирования 

пользователей информацией. 
3.5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через 
библиотечные и архивные фонды: 

3.5.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через 
библиотечные фонды осуществляется путем ежемесячного направления 
официальных печатных изданий в Национальное фондохранилище 
отечественных печатных изданий, Ленинградскую областную универсальную 
научную библиотеку, Российскую книжную палату, Систему приема, 
обработки, хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в 
электронной форме. 

3.5.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц через 
архивные фонды осуществляется в соответствии с Приказом Минкультуры 
России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях». 

 
4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 
4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, 

муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к 
информации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют 
руководители соответствующих органов местного самоуправления. 

 

3.1.3. В целях предоставления информации о результатах работы 
органов и должностных лиц местного самоуправления руководители указанных 
органов местного самоуправления обеспечивают подготовку и публикуют в 
средствах массовой информации ежегодный доклад по результатам 
деятельности возглавляемых ими органов.  

3.1.4. Руководители органов местного самоуправления определяют 
уполномоченный орган (должностное лицо), на который возлагаются 
обязанности по обеспечению взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления 
передается средствам массовой информации уполномоченным органом 
(должностным лицом) или по согласованию с ним иными работниками 
соответствующего органа. 

3.1.5. Работники органов местного самоуправления муниципального 
образования предоставляют сведения средствам массовой информации по 
запросам, обеспечивая ее полноту, достоверность и отсутствие в ней 
конфиденциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, 
а также информации, предназначенной для служебного пользования.  

3.2. Размещение информации, размещаемой в сети Интернет на 
официальном сайте:  

3.2.1. Перечни информации, а также периодичность размещения такой 
информации, размещаемой в сети Интернет, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 
информацией своих прав и законных интересов, утверждаются правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления и должностных 
лиц. 

3.2.2. Наряду с информацией, указанной в перечнях информации, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, органы местного 
самоуправления и должностные лица имеют право размещать в сети Интернет 
иную информацию о своей деятельности в соответствии с целями и задачами 
своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

3.3. Присутствие граждан, представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях совета депутатов, а также на 
заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления: 

3.3.1. Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на своих 
заседаниях в соответствии с Регламентом совета депутатов. 

3.3.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

 

2.3. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к 

информации ограниченного доступа; 
4) создание организационно-технических и других условий, 

необходимых для реализации права на доступ к информации; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при 

планировании бюджетного финансирования. 
2.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к 

информации органы местного самоуправления принимают меры по защите 
этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Предоставление информации о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц 
3.1. Предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1. Обнародование (опубликование) информации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации, за исключением случаев: 

если для отдельных видов информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию такой 
информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований; 

официальное опубликование муниципальных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
осуществляется в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования, иными 
муниципальными правовыми актами порядком их официального 
опубликования. 

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
осуществляется в официальном периодическом печатном издании – газете 
«Заневский вестник». 

3.1.2. Позицию органов местного самоуправления и должностных лиц 
по вопросам их деятельности имеют право доводить до сведения средств 
массовой информации: 

глава муниципального образования; 
глава администрации;  
иные работники органов местного самоуправления, уполномоченные 

вышеуказанными должностными лицами муниципального образования. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 11 
гп. Янино-1 
 
О внесении изменений в Регламент совета депутатов  
МО «Заневское городское поселение»,  
утвержденный решением совета депутатов  
от 28.04.2020 № 17 
 

Руководствуясь 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, 
совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Внести в Регламент совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 28.04.2020 № 17, изменения согласно 
приложению. 

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

3. 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  

2 
 

Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 10 

 
Изменения 

в Положение о совете депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
1. Пункт 2.2 Положения о совете депутатов муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положение) изложить в новой 
редакции: 

«2.2. Структура совета депутатов включает главу муниципального 
образования - председателя совета депутатов муниципального образования, 
постоянно действующие депутатские комиссии совета депутатов, фракции 
совета депутатов, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, аппарат совета депутатов.» 

2. Дополнить Положение пунктами 2.7 - 2.11 следующего содержания: 
2.7. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, утверждается решением совета депутатов на основании 
поступившего в адрес совета депутатов личного заявления депутата. 

2.8. Срок осуществления полномочий депутата на постоянной основе 
составляет 1 (один) год, но не более срока осуществления полномочий депутата 
совета депутатов. 

2.9. Организация работы депутата совета депутатов, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, определяется Положением, 
утверждаемым решением совета депутатов. 

2.10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, выплачивается денежное содержание (вознаграждение) в соответствии 
с решением совета депутатов. 

2.11. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
осуществляет свою деятельность под руководством главы муниципального 
образования (председателя совета депутатов) и несет ответственность за 
выполнение возложенных на него задач.» 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 10 
гп. Янино-1 
 
О внесении изменений в Положение  
о совете депутатов МО «Заневское городское поселение», 
утвержденное решением совета депутатов от 03.03.2016 № 06  
(с изменениями от 18.10.2019 № 08, от 23.06.2020 № 33) 
 

В соответствии с 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 
совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Положение о совете депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 03.03.2016 № 06 (с изменениями от 
18.10.2019 № 08, от 23.06.2020 № 33), изменения согласно приложению. 

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

3. 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 
 
 
 

 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами Ленинградской области – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения. 

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного 
самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу – 
поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих 
дней с момента их изменения; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органах местного самоуправления, – поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента 
образования вакантной должности; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения; 

г) условия замещение вакантных должностей муниципальной службы – 
поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих 
дней с момента образования вакантной должности; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления 
– поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 
рабочего дня с момента их изменения. 

5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней 
с момента ее изменения. 

Вся актуальная информация
ПО КОРОНАВИРУСУ

на сайте:
стопкоронавирус.рф
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Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 12 

 
Организационная структура совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Совет депутатов 

Фракции совета 
депутатов 

Глава МО – 
председатель совета 

депутатов 

Аппарат совета депутатов 
Постоянно действующая депутатская 
комиссия по собственности, земельным 

отношениям, архитектуре, 
градостроительству и экологии 

Постоянно действующая депутатская 
комиссия по вопросам местного 

самоуправления, предпринимательству и 
бизнесу, законности и правопорядку 

Постоянно действующая депутатская 
комиссия по социальным вопросам, 

молодежной политике, культуре и спорту 

Постоянно действующая депутатская 
комиссия по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству 

Постоянно действующая депутатская 
комиссия по экономической политике, 
бюджету, налогам и инвестициям 

Депутат, осуществляющий 
свои полномочия на 
постоянной основе 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.04.2022 года          № 12 
гп. Янино-1 
 
Об утверждении организационной 
структуры совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» 
  

В соответствии с 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, 
статьей 3 Регламента совета депутатов от 28.04.2020 № 17, пунктом 2 
Положения о совете депутатов от 03.03.2016 № 06 (с изменениями от 
18.10.2019 № 08, от 23.06.2020 № 33) совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить организационную структуру совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.08.2020 № 50 «Об утверждении организационной 
структуры совета депутатов МО «Заневское городское поселение». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник». 

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

 
 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 

 
 

По решению совета депутатов полномочия депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, могут быть 
прекращены досрочно. 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляет на рассмотрение совета депутатов отчет о результатах свой 
деятельности. 

Совет депутатов по результатам рассмотрения и оценки отчета об 
итогах деятельности депутата совета депутатов, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, вправе: 

продлить срок осуществления полномочий депутата совета депутатов 
на постоянной основе на тот же срок; 

принять решение о прекращении осуществления полномочий депутата 
совета депутатов на постоянной основе; 

принять решение об утверждении иной кандидатуры депутата совета 
депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. 

Организация работы депутата совета депутатов, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, определяется Положением, 
утверждаемым решением совета депутатов.» 

 
Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 11 

 
Изменения в Регламент совета депутатов 

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

 
1. Статью 3 главы 2 Регламента совета депутатов муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Регламент) 
изложить в новой редакции: 

«Статья 3. 
Совет депутатов имеет следующую структуру: 
глава муниципального образования - председатель совета депутатов 

муниципального образования; 
постоянно действующие депутатские комиссии совета депутатов; 
фракции совета депутатов; 
депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе; 
аппарат совета депутатов.» 
 
2. Статью 10 главы 2 Регламента изложить в новой редакции: 
«Статья 10. 
Депутаты строят свою деятельность в соответствии с обращениями 

избирателей, руководствуясь законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования, настоящим 
Регламентом. 

Депутаты, работающие не на постоянной основе, на время исполнения 
депутатских обязанностей освобождаются от основной работы с 
возмещением им расходов за счет средств, выделенных на содержание совета 
депутатов. 

На постоянной основе в соответствии с действующим 
законодательством в совете депутатов могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности. 

В муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществление полномочий на постоянной основе выполняет 1 (один) 
депутат совета депутатов. 

Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, утверждается решением совета депутатов на основании 
поступившего в адрес совета депутатов личного заявления депутата. 

Срок осуществления полномочий депутата на постоянной основе 
составляет 1 (один) год, но не более срока осуществления полномочий 
депутата совета депутатов. 

РЕГИОН КОМПЕНСИРУЕТ ДЕТЯМ- СИРОТАМ 
АРЕНДУ ЖИЛЬЯ

Ленинградская область расширила линейку мер поддержки 
для детей- сирот.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал поста-
новление об утверждении новой меры 
поддержки детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, при до-
стижении 18 лет.

Постановление вступает в силу с 
28 апреля. Согласно утвержденному 
порядку на аренду жилья в городском 
поселении будет компенсировано 
15 тысяч руб лей, а в сельском – 10 ты-
сяч руб лей ежемесячно. Выплата будет 
осуществляться при предъявлении зая-
вителем в органы опеки договора арен-
ды жилого помещения.

– Наш регион – один из первых в 
СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-
сироты с 18 лет обеспечиваются го-
сударством жильем, однако процесс 

передачи по объективным причинам 
может затянуться на три – пять месяцев. 
Поэтому и была разработана альтер-
нативная помощь в виде оплаты аренд-
ного жилья. Ребята, которые стремят-
ся к самостоятельной жизни, могут ею 
воспользоваться, – пояснил Александр 
Дрозденко.

Глава региона также добавил, что 
в 2022 году мерой поддержки могут 
воспользоваться примерно 150–200 
человек. Всего же с 2015 по 2021 го-
ды регион обеспечил благоустроенны-
ми квартирами 2 641 детей- сирот. На 
эти цели из областного и федерально-
го бюджетов было направлено более 4 
млрд руб лей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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образования режимом приема граждан, оформлять всю необходимую 
документацию по осуществлению приема населения, осуществлять 
сопровождение и контроль рассмотрения заявлений, жалоб и обращений 
граждан и юридических лиц, поступивших в совет депутатов, и наказов 
избирателей депутатам совета депутатов. 

2.3.6. По поручению главы муниципального образования или совета 
депутатов обеспечивать контроль рассмотрения заявлений, жалоб и обращений 
граждан и юридических лиц, адресованных совету депутатов, и доведение 
результатов их рассмотрения до заявителей. 

2.3.7. Готовить и вносить в постоянные комиссии совета депутатов 
предложения о разработке муниципальных нормативных правовых актов, 
направленных на комплексное решение вопросов местного значения, и 
подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

2.3.8. Готовить запросы и обращения к должностным лицам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также руководителям 
организаций независимо от их организационно-правовых форм, руководителям 
общественных объединений по вопросам местного значения. 

2.3.9. Передавать в аппарат совета депутатов материалы о результатах 
приема населения, материалы рассмотрения жалоб, заявлений, обращений 
граждан и юридических лиц. 

2.3.10. Не позднее, чем за 2 недели до истечения срока осуществления 
полномочий депутата совета депутатов на постоянной основе, указанного в п. 
1.2 настоящего Положения, представить на рассмотрение совета депутатов 
отчет об итогах деятельности за истекший период осуществления на 
постоянной основе полномочий депутата совета депутатов. 

2.3.11. Хранить государственную и иную, охраняемую законом тайну, а 
также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением своих 
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан. 

2.3.12. Выполнять иные поручения главы муниципального образования 
и совета депутатов. 

2.3.13. Соблюдать установленные действующим законодательством 
требования и ограничения. 

2.4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 
совета депутатов, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

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

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

 
Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 13 

 
Положение 

об организации работы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

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 
(далее – Устав). 

1.2. В муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование) осуществление полномочий на постоянной основе 
выполняет 1 (один) депутат совета депутатов. 

1.3. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, утверждается решением совета депутатов на основании 
поступившего в адрес совета депутатов личного заявления депутата. 

1.4. Срок осуществления полномочий депутата на постоянной основе 
составляет 1 (один) год, но не более срока осуществления полномочий депутата 
совета депутатов. 

По решению совета депутатов полномочия депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, могут быть прекращены досрочно. 

1.5. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляет на рассмотрение совета депутатов отчет о результатах свой 
деятельности. 

Совет депутатов по результатам рассмотрения и оценки отчета об итогах 
деятельности депутата совета депутатов, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, вправе: 

продлить срок осуществления полномочий депутата совета депутатов на 
постоянной основе на тот же срок; 

принять решение о прекращении осуществления полномочий депутата 
совета депутатов на постоянной основе; 

принять решение об утверждении иной кандидатуры депутата совета 
депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. 

1.6. В своей деятельности депутат совета депутатов, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования, настоящим 

 
Положением, другими муниципальными правовыми актами муниципального 
образования. 

1.7. Депутату совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий. 

1.8. За осуществление полномочий на постоянной основе депутату 
совета депутатов выплачивается заработная плата в размере и порядке, 
определяемом муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования, регулирующими вопросы оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования. 

 
2. Права, обязанности и ограничения депутата совета депутатов, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
2.1. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, имеет право: 
2.1.1. пользоваться для исполнения своих полномочий предоставленным 

помещением, стационарными средствами связи, а также обеспечивается всеми 
необходимыми материальными средствами; 

2.1.2. обеспечиваться нормативно-правовыми документами для 
использования в работе; 

2.1.3. на получение необходимой информации от всех структурных 
подразделений и должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

2.2. В своей деятельности депутат совета депутатов, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, подотчетен совету депутатов и подчиняется 
совету депутатов и главе муниципального образования (в период между 
заседаниями совета депутатов). 

2.3. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, обязан: 

2 3.1. Содействовать становлению и развитию местного самоуправления 
на территории муниципального образования. 

2.3.2. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 
реализацию федеральных и областных законов, иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской области, областных законов, 
Устава муниципального образования и муниципальных правовых актов.  

2.3.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 
граждан. 

2.3.4. Во взаимодействии с сотрудниками аппарата совета депутатов, 
администрацией муниципального образования обеспечивать организацию 
текущей работы совета депутатов в период между заседаниями совета 
депутатов. 

2.3.5. Вести прием населения муниципального образования в рабочее 
время в соответствии с утвержденным распоряжением главы муниципального 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 13 
гп. Янино-1 

 
Об утверждении Положения об 
организации работы депутата совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение», 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе 

 
В соответствии с Конституцией 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 совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение об организации работы депутата совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, согласно 
приложению. 

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

3. Контроль за исполнением данного 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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Изменения в график приема граждан публикуются на официальном 

сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru. Опубликование 
изменений в график приема граждан обеспечивает аппарат совета депутатов. 

В целях опубликования изменений в график приема граждан, депутат, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не позднее, чем за 
три рабочих дня, подает в аппарат совета депутатов служебную записку, 
содержащую указанные изменения. 

4.3. Продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю), с 8-ми 
часовым рабочим днем и двумя выходными днями. Время начала и окончания 
ежедневной работы предусматривается правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12. 2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

2.6. Депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

2.7. Полномочия депутата совета депутатов, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) 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; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления; 

 
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 
2.8. Полномочия депутата совета депутатов, осуществляющего 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
3. Отчет депутата совета депутатов, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе 
3.1. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

предоставляет на рассмотрение совета депутатов итоговый годовой отчет о 
результатах своей деятельности. 

3.2. Отчет предоставляется в срок не позднее, чем за 2 недели до 
истечения отчетного периода. 

3.3. Отчет составляется депутатом, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, в произвольной форме, но при этом должен содержать 
исчерпывающие и конкретные сведения о мероприятиях и действиях, 
выполненных за отчетный период. К отчету могут прилагаться копии 
документов и материалов, подтверждающих сведения, изложенные в отчете. 

3.4. Отчеты предоставляются в аппарат совета депутатов на бумажном 
носителе за собственноручной подписью депутата совета депутатов, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, а также в 
электронном виде в формате текстового документа Microsoft Word, 
посредством электронной почты. 

3.5. На ближайшем по времени после подачи отчета очередном 
заседании совета депутатов принимается решение о принятии к сведению 
отчета и оценке деятельности депутата совета депутатов, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, за прошедший период. 

Копия отчета прилагается к решению, принятому советом депутатов, 
является его неотъемлемой частью и подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации. 

 
4. Порядок работы депутата совета депутатов, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе 
4.1. Место постоянной работы и график приема граждан депутатом, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, определяется 
распоряжением главы муниципального образования. 

4.2. В дни заседаний совета депутатов и заседаний комиссий совета 
депутатов, в состав которых входит депутат, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, время приема граждан корректируется в 
соответствии со временем указанных мероприятий. 

 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

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

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

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

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

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

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

2.5. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

В ОБЛАСТИ РАСЦВЕТУТ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

«Сад памяти» в Ленинградской области пополнят свыше 
180 тысяч деревьев.

В регионе стартовала международная акция «Сад памяти» в память о погибших в 
Великой Отечественной вой не. Традиционно она продлится до 22 июня. В разных рай-
онах области участники высадят ель, сосну, клен, дуб, яблоню и грушу.

– Ежегодно в акции «Сад памяти» участвует большое число ленинградской моло-
дежи. На сегодняшний день у нас запланировано 28 посадок с молодыми активи-
стами. Также 3 мая состоится «день семейных посадок», а 25 мая, когда в школах 
традиционно проходит последний звонок, в акции «Сад памяти» примут участие вы-
пускники. В этом году деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны высадят в Донецкой и Луганской народных республиках, – рассказала председа-
тель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева 
на пресс- конференции, посвященной началу международной акции «Сад памяти» в 
47-м регионе.

Для самых юных ленинградцев, учащихся младших классов общеобразователь-
ных школ, учителя проведут уроки «Сады Победы». А также помогут им в создании 
ботанических уголков. В 2021 году к акции «Сад памяти» присоединились 194 школы 
Ленинградской области. Вместе ребята высадили 3 919 деревьев.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на 
официальный сайт: садпамяти2022.рф, выбрать регион и кликнуть на ближайшую 
точку высадки.

СПРАВКА
В этом году акция «Сад памяти» проходит в третий раз. Ежегодно 27 млн дере-

вьев высаживают в память о людях, которые погибли в Великой Отечественной 
вой не. Акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при под-
держке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов 
РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта 
«Экология».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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оплаты труда, сформированного за счет собственных средств бюджета 
муниципального образования. 

6. Денежное содержание (вознаграждение) депутату совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, выплачивается в следующие сроки: 

аванс выплачивается 25 числа текущего месяца; 
окончательный расчет за текущий месяц производится 10 числа месяца, 

следующего за текущим. 
7. Формирование фонда оплаты труда депутата совета депутатов МО 

«Заневское городское поселение», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, осуществляется в расчете на финансовый год в следующем 
размере: 

выплата должностных окладов – двенадцать должностных окладов в 
год; 

ежемесячное денежное поощрение – тридцать шесть должностных 
окладов в год; 

ежемесячная надбавка за особые условия работы – двенадцать 
должностных окладов в год; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска – два должностных оклада в год. 

 
Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 14 

 
Изменения 

в Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
1.  Раздел 1 Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее – 
Положение) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Настоящее Положение устанавливает размеры, порядок и условия 
выплаты денежного содержания (вознаграждения) депутату совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе.» 

2. Положение дополнить Разделом 5 следующего содержания: 
«5. Размеры, порядок и условия выплаты денежного содержания 

(вознаграждения) депутату совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

1. Депутату совета депутатов МО «Заневское городское поселение», 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, выплачивается 
денежное содержание (вознаграждение), которое состоит из должностного 
оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2. К дополнительным выплатам депутата совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, выплачиваемым за счет утвержденного в установленном 
порядке фонда оплаты труда, относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 
2) ежемесячная надбавка за особые условия работы; 
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (выплачивается к части отпуска, составляющего не 
менее 14 (четырнадцати) календарных дней); 

4) премия за выполнение особо важных и сложных заданий в пределах 
фонда оплаты труда; 

5) единовременная выплата (дополнительное премирование) за счет 
экономии фонда оплаты труда; 

6) материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда; 
7) иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными 

законами. 
3. Размеры должного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат: 

 

3.1. Должностной оклад депутату совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливается решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение». 

3.2. Ежемесячное денежное поощрение депутату совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливается в размере до 300 процентов должностного 
оклада. 

3.3. Ежемесячная надбавка за особые условия работы депутату совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение», осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, устанавливается в размере до 100 процентов 
должностного оклада. 

3.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска депутату совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается в размере 200 процентов должностного оклада. 

3.5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий в пределах 
фонда оплаты труда депутату совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается в размере до одного должностного оклада. 

3.6. Материальная помощь, единовременная выплата (дополнительное 
премирование) депутату совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается в размере до восьми должностных окладов. 

Материальная помощь депутату совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, выплачивается в следующих случаях по его заявлению с приложением 
соответствующих документов: 

в случае если депутат совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
получает какой-либо ущерб здоровью (не на предприятии); 

в случае если работник терпит непредвиденный материальный ущерб; 
в случае если у работника случается какое-либо событие, требующее 

значительных расходов (рождение ребенка, регистрация брака, похороны и 
т.п.). 

4. Индексация размера должностного оклада и надбавок к должностному 
окладу депутата совета депутатов МО «Заневское городское поселение», 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, осуществляется в 
соответствии с решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат депутату 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение», осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, осуществляется в пределах средств фонда 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 14 
гп. Янино-1 
 
О внесении изменений в Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы,  
утвержденное решением совета депутатов  
от 11.02.2015 № 06 (с изменениями от 18.04.2016 № 28) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Внести в Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 11.02.2015 № 06 (с 
изменениями от 18.04.2016 № 28), изменения согласно приложению. 

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

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 
 

 
Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев 
  

В СК РОССИИ ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ

По поручению председателя Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина в ведомстве начала работу горячая 
линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из 
Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Многоканальная телефонная линия: 8-800-100-12-60 работает в круглосуточном 
режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться в Следственный комитет России, 
нажав цифру 6 в голосовом меню. Созданная по решению А. И. Бастрыкина горячая 
линия позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содей-
ствие в защите их прав и решении возникающих вопросов.

Кроме того, контактирование с прибывающими гражданами будет осуществлять-
ся сотрудниками информационного центра и другими удобными для беженцев сред-
ствами связи, в том числе в телеграм- канале (t.me/infocentrskrf) и социальных сетях 
«ВКонтакте» (vk.com/priemnaya_bastrikina и vk.com/infocentrskrf) и «Одноклассники» (ok.
ru/group/61254572769397).

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области
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2.2. Продолжить работы по изготовлению актуальных технических 
паспортов на автомобильные дороги муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2.3. При выявлении бесхозяйных автомобильных дорог изготовить 
технические паспорта и осуществить постановку на учет бесхозяйного 
имущества. 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству.  

 
 
 

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев 
  

Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 15 

 
Размер должностного оклада  

депутата совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
 

Депутат совета депутатов МО «Заневское городское поселение»,  
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе – 22 000 рублей. 

1. Внести изменения и дополнить Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 20.12.2018 № 77 (с изменениями от 29.01.2020 № 06, от 
16.02.2021 № 07, от 24.06.2021 № 37), согласно приложению. 

2. Администрации МО «Заневское городское поселение» в 2022 году: 
2.1. Продолжить проведение инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения (далее – автомобильные дороги). 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 16 
гп. Янино-1 
 
О внесении изменений в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
МО «Заневское городское поселение», 
утвержденный решением совета депутатов  
от 20.12.2018 № 77 (с изменениями от 29.01.2020 
№ 06, от 16.02.2021 № 07, от 24.06.2021 № 37) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Порядка утверждения перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО «Заневское городское поселение» и 
внесения в него изменений, утвержденного решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 20.12.2018 № 75, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 15 
гп. Янино-1 
 
Об установлении размера месячного 
должностного оклада депутата совета депутатов  
МО «Заневское городское поселение», 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе 

 
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 23 Устава муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить размер месячного должностного оклада депутата совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, согласно 
приложению 

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

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 

 
 
 
Глава муниципального образования            В.Е. Кондратьев

 
Приложение к решению 
от 19.04.2022 года № 16 

 
Дополнение к Перечню 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области 
 
№ 
п/п 

Наименование 
населённого пункта и 
адрес автомобильной 

дороги 

Собственник/ 
балансодержа-

тель 

Протяжённость  
(км) 

Тип покрытия 

Асфальт 
бетон (км) 

Грунто-
вое 
(км) 

г. Кудрово 
 

64. 
 

Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
г. Кудрово 
автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения 
«Проспект Строителей 
в г. Кудрово»  

 
 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

 
 

 
1,347 

 
 
 

1,347 
 
 
 

 
 

 
- 

гп. Янино-1 
65 Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, гп. Янино-1, 
территория 
производственная зона 
Янино, Промышленный 
проезд 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

1,223 1,223 - 

дер. Янино-2 
66 Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
дер. Янино-2 
автомобильная дорога 
от уч.46 до уч. 53 по ул. 
Садовая 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

0,265 - 0,265 

67 Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
дер. Янино-2 
автомобильная дорога 
от д. 36 до д. 62 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

0,335 - 0,335 

68 Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
дер.Янино-2 
автомобильная дорога 
от д. 79 до д.37 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

0,383 - 0,383 

 

дер. Суоранда 
69 Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
дер. Суоранда, от ул. 
Ржавского 
до уч. 20 по ул. Новая 

МО «Заневское 
городское 
поселение» 

0, 320 - 0,320 
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Приложение 2 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1008 с правом решающего голоса  

 

1. Александрова Инна Викторовна, 16.10.1982 года рождения. 
Образование – среднее профессиональное.  

2. Савченко Татьяна Александровна, 21.07.1974 года рождения. 
Образование – среднее профессиональное.  
  

3 
 

Приложение 1 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1007 с правом решающего голоса  

 

1. Кузнецов Константин Константинович, 10.03.1994 года рождения. 
Образование – высшее.  

2. Лебедева Елена Николаевна, 26.02.1988 года рождения. Образование – 
высшее.  

3. Першина Мария Александровна, 15.03.1984 года рождения. 
Образование – высшее. 

  

 
Приложение 4 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1010 с правом решающего голоса  

 

1. Капкова Ирина Зиновьевна, 23.04.1959 года рождения. Образование – 
высшее. 

2. Лозко Надежда Петровна, 13.08.1958 года рождения. Образование – 
высшее.  

5 
 

Приложение 3 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1009 с правом решающего голоса  

 

1. Егиазарян Гор Вартанович, 12.12.1979 года рождения. Образование – 
высшее. 

2. Крыжановская Надежда Васильевна, 14.06.1971 года рождения. 
Образование – высшее. 

3. Черемицина Снежанна Николаевна, 26.12.1974 года рождения. 
Образование – высшее. 

  

2 
 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1011 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 5. 

6. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1012 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 6. 

7. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1013 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 7. 

8. Поручить руководителю аппарата совета депутатов направить в 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области документы по предложению кандидатур в 
состав участковых избирательных комиссий № 1007, № 1008, № 1009, № 1010, 
№ 1011, № 1012, № 1013. 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник». 
10. Решение вступает в силу после его опубликования. 
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую 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 

 
19.04.2022 года          № 18 
гп. Янино-1 
 
О предложении кандидатур для назначения 
членами участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 1007, № 1008, 
№ 1009, № 1010, № 1011, № 1012, № 1013 
с правом решающего голоса 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 14 
областного закона от 15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и 
избирательных участках в Ленинградской области» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1007 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 1. 

2. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1008 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 2. 

3. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1009 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 3. 

4. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1010 с 
правом решающего голоса кандидатуры согласно приложению 4. 

5. Предложить территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для назначения 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 17 
гп. Янино-1 
  
О рассмотрении протеста исполняющего  
обязанности заместителя Всеволожского  
городского прокурора от 08.03.2022 № 7-98-2022  
на решение совета депутатов от 19.10.2021 № 51 
 

Рассмотрев протест исполняющего обязанности заместителя 
Всеволожского городского прокурора от 08.03.2022 № 7-98-2022 с требованием 
о приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
19.10.2021 № 51 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле в МО «Заневское городское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать протест исполняющего обязанности заместителя 
Всеволожского городского прокурора от 08.03.2022 № 7-98-2022 с требованием 
о приведении в соответствии с законодательством решения совета депутатов от 
19.10.2021 № 51 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле в МО «Заневское городское поселение» (далее – решение) не 
подлежащим удовлетворению в связи с тем, что статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации прямо предусмотрено применение индикаторов риска 
вне зависимости от применения системы управления рисками. Согласно пункту 
1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» без утверждения индикаторов риска нарушения обязательных 
требований отсутствуют основания для проведения внепланового контрольного 
мероприятия. 

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 депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 

 Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19.04.2022 года          № 19 
гп. Янино-1 
  
О признании утратившими силу 
отдельных решений совета депутатов  
 

В соответствии со статьей 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», 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, 
совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившим силу: 
1.1. Решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 

19.10.2021 № 53 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в МО «Заневское городское поселение»; 

1.2. Решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
21.12.2021 № 91 «Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в МО «Заневское городское поселение». 

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

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству. 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 

 
Приложение 5 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1011 с правом решающего голоса  

 

1. Минаева Екатерина Анатольевна, 23.08.1977 года рождения. 
Образование – высшее. 

2. Сахацкая Яна Владимировна, 28.11.1977 года рождения. Образование 
– высшее. 

3. Ферштадт Михаил Иосифович, 24.12.1999 года рождения. 
Образование – высшее. 

 
Приложение 6 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1012 с правом решающего голоса  

 

1. Аверьянова Ираида Анисимовна, 19.03.1962 года рождения. 
Образование – среднее профессиональное. 

2. Белякова Юлия Васильевна, 22.11.1983 года рождения. Образование – 
высшее. 

3. Давыдова Юлия Александровна, 15.03.1984 года рождения. 
Образование – высшее. 

  

 
Приложение 7 к решению 
от 19.04.2022 года № 18 

 
Кандидатуры 

для назначения членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1013 с правом решающего голоса  

 

1. Макеева Светлана Анатольевна, 14.11.1971 года рождения. 
Образование – высшее.  

2. Матюк Сергей Сергеевич, 17.06.1987 года рождения. Образование – 
высшее. 

3. Рябова Лариса Александровна, 20.12.1970 года рождения. 
Образование – высшее. 

г. Кудрово, ул. Центральная, категория земель - земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования - многоэтажная жилая 
Площадь публичного сервитута в границах земельного участка 
129 кв.м.

1.2. С кадастровым номером 47:07:1044001:11790,

застройка. 
составляет

имеющим 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для 
жилищного строительства. Площадь публичного сервитута в границах 
земельного участка составляет 5855 кв.м.

1.3. С кадастровым номером 47:07:1044001:409, имеющим 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Кудрово, уч. № 2, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для жилищного строительства. Площадь 
публичного сервитута в границах земельного участка составляет 1501 кв.м.

1.4. С кадастровым номером 47:07:1044001:458, имеющим 
местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
массив Кудрово, уч. № 2, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для жилищного строительства. Площадь 
публичного сервитута в границах земельного участка составляет 2066 кв.м.

2. Установить срок публичного сервитута для прохода или проезда - 
бессрочный.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Сектору землепользования и природопользования администрации:
4.1. Направить настоящее постановление правообладателям 

земельных участков, указанных в п. 1 постановления.
4.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
публичном сервитуте.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. 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

15.04.2022
д. Заневка

№ 250

Об установлении публичного 
сервитута для прохода или проезда 
в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
47:07:0000000:95747, 47:07:1044001:11790, 
47:07:1044001:409, 47:07:1044001:458 
в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения по Австрийской улице 
и Итальянскому переулку в г. Кудрово

В соответствии с ч. 2, пп. 1 ч. 4 ст. 23 Земельного кодекса 
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, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановлению),
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 9551 кв.м в 
кадастровом квартале 47:07:1044001 в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения для прохода или проезда 
неограниченного круга лиц по Австрийской улице и Итальянскому 
переулку в г. Кудрово в отношении земельных участков (частей земельных 
участков):

1.1. С кадастровым номером 47:07:0000000:95747, имеющим 
местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение,
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7. Запретить разведение костров на всей территории МО «Заневское 
городское поселение» в пожароопасный период при условии сухой, жаркой и 
ветреной погоды и при получении штормовых предупреждений. 

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 

при повышении пожарной опасности на периоды сухой, жаркой и 
ветреной погоды своевременно вносить главе администрации предложения о 
введении на территории Заневского городского поселения особого 
противопожарного режима в соответствии с Федеральным законом РФ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

активизировать деятельность добровольных пожарных дружин, 
организовать контроль за выполнением вводимых запретов на выжигание 
стерни, на палы сухой травы и разведения костров на полях и на участках, 
непосредственно примыкающим к лесным массивам, исключающие 
возможность перехода огня на лесные насаждения и населенные пункты; 

составлять и передавать в административную комиссию МО 
«Всеволожский муниципальный район» материалы на нарушителей правил 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования. 

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

2 
 

2. Утвердить Положение о привлечении дополнительных сил и средств, 
которые могут быть использованы для тушения лесных пожаров, пожаров на 
территории населённых пунктов в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на пожароопасный период 2022 года в границах МО 
«Заневское городское поселение», согласно приложению № 2. 

3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 
находящихся на территории МО «Заневское городское поселение», 
рекомендовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных 
пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2022 года в части их касающейся. 

4. Руководителям предприятий, организаций, указанных в Плане 
мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных 
пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2022 года направлять информацию о выполнении 
мероприятий в администрацию муниципального образования «Заневское 
городское поселение», согласно указанным в плане срокам. 

5. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного 
производства, фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, независимо от форм собственности, а также организациям и 
гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом: 

запретить выжигание стерни, пожнивных остатков, палов сухой травы 
и разведение костров на полях, лугах, на землях лесного фонда и на участках, 
непосредственно примыкающим к лесам на территории поселения, во всех 
населенных пунктах и СНТ, мусор и сухую траву сносить в контейнеры, 
установленные на специально оборудованные площадки для сбора ТБО; 

установить строгий противопожарный контроль при работах на полях и 
сельскохозяйственных угодьях, в лесном фонде, запретить применение 
открытого огня, запретить курение при выполнении работ; 

произвести противопожарную опашку полей и сельскохозяйственных 
угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к 
населённым пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений 
в населённых пунктах, а в местах их примыкания к лесным массивам - на 
расстоянии не менее 15 метров. 

6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории МО 
«Заневское городское поселение», членам садоводческих объединений: 

соблюдать противопожарный режим и не допускать применения 
открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, в том числе на 
индивидуальных участках, в садоводствах и в населённых пунктах; 

отказаться от сжигания сухой травы и мусора в населённых пунктах, 
садоводческих объединениях, на частных землевладениях, на лугах и полях; 
на индивидуальных участках устанавливать бочку с водой или иметь не 
менее 2 огнетушителей и других первичных средств пожаротушения. 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.04.2022 № 255 
д. Заневка 
 
О мерах по усилению пожарной 
безопасности на территории 
 муниципального образования 
«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
пожароопасный период 2022 
года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом 
Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 
области пожарной безопасности на период до 2030 года», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с 
установившейся теплой погодой, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и по возможному установлению особого 
противопожарного режима в пожароопасном периоде 2022 года на 
территории поселения, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков возникновения 
природных и техногенных пожаров и созданию условий для их тушения в 
весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года согласно приложению № 1. 

Приложение к постановлению 
администрации молощипального образования 
"Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от

Схема расположения границ публичного сервитута
Наименование объекта: Публичный сервитут для обеспечения прохода - проезда неограниченного круга лиц 
Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, г. Кудрово, ул. Австрийская
В границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0000000:95747 (129 кв.м), 
47:07:1044001:11790 (5855 кв.м), 47:07:1044001:409 (1501 кв.м), 47:07:1044001:458 (2066 кв.м) Каталог координат

Система координат МСК 47 зона 2 
Площадь публичного сфвитута: 9551 кв.м

^362

3’

;95,747о « *
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Масштаб 1:2<Ю0

Условные обозначения:

11790
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47:07:14)44001
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______
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2 225 272,98

2 225 275,76
2 225 357,48
г 225 364,14

2 225 365,51

2 225 372,95

2 225 455,61
2 225 471,58

2 225 487,98

2 225 426,54

2 225 i,TllS2.
2 225 418,67

2 225 417,23

2 225 393,77

2 225 394,11

2 225 387,85
2 225 384,68

2 225 381,38
2 225 374,38

Номер X

432 506,93

432 504,69

432 493,35
432 522,47

432 528/40
432 537,71

432 615,91

432 628,03

432 622,07

432 564,65

432 563,55
432 554,91

432 555,95

! 432 534,03

432 531,22

i 432 525,18
432 526,19

432 522,40

432 491,00
j 432 490,60 U 225 377,29

432 482,64 2 225 434,61

432 478,22 i 2 225 472,10

432 473,71 2 225 486,91
432 466,15 j 2 225 501,23

432 460,94
432 478,08

432 464,73

432 463,99

432 464,45
432 468,42

432 475,51

432 476,82

432 474,89

432 477,24
432 480,00

i 432 485,59

432 487,23

(432 506,93
432 452,17

1432 394,29

432 390,91

432 387,53

432 384,63
’ 432 387,37

432 389,88
J 432 380,8912 225 620,78

432 373,16 2 225 619,71
! 432 376,46:2 225 589,44

432 379,01

’ 432 384,71

432 425,80

432 452,171 2 225 513,90

2 225 505,98
2 225 374,83

2 225 312,36

2 225 371,46

2 225 366,84

2 225 337,10

2 225 284,12

2 225 273,42

2 225 269,80

2 225 269,95
2 225 269,42

2 225 271,21

2 225 271,50

2 225 272,98

2 225 513,90

2 225 562,55

2 225 568,18

2 225 578,96

2 225 612,12

2 225 619,52

2 225 622,03

- граница и кадастровый номер земельного участка,
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
- границы публичного сервитута
- обозначение характерных точек границ публичного сервитута
- номер и граница кадастрового квартала
- граница населенного пункта г.Кудрово

2 225 556,57

2 225 545,50

2 225 510,47

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: 

8 (812) 611-45-59

27 апреля 2022 № 15 (570)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»16



 

том числе лесных. 

14. 

Уточнить и разработать необходимые 
нормативные правовые акты администрации 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, по установлению особого 
противопожарного режима и использованию 
резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации и устранения 
последствий возможных пожаров в 
пожароопасном периоде 2022 года, по составу 
дополнительных сил и средств, которые могут 
быть привлечены для тушения пожаров. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
ООО «СМЭУ «Заневка»  
ООО «Спецтехника Янино»  

До 30.04.2022 

15. 

Организовать дежурства членов 
добровольных пожарных дружин в течение 
всего пожароопасного периода в дни жаркой 
и ветреной погоды. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Члены общественных советов населенных 

пунктов городского поселения. 

В период 
пожароопасного 

сезона. 

16. 

Организовать работу по созданию в каждом 
населённом пункте поселения запасов 
первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей, мотопомп, ранцевых 
огнетушителей, лопат, багров, ломов, 
топоров) и воды в установленных объёмах, по 
обеспечению свободных проездов пожарной 
техники к пожарным гидрантам и водоёмам. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Сектор ЖКХ и благоустройства 

администрации. 
До 30.04.2022 

17. 
Проверить работу муниципальной системы 
оповещения населения о пожарах и других 
стихийных бедствиях. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. До 30.04.2022 

10. 

Провести весенне-летнюю проверку 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения, находящихся на балансе и 
территориях предприятий, учреждений, 
организаций и привести их в готовность к 
работе. 

Руководители предприятий, организаций, на 
территориях которых находятся источники 
наружного противопожарного водоснабжения. 
ООО «СМЭУ «Заневка» (по согласованию). 

До 1.05.2022 

11 

Предоставить документы по результатам 
весенне-летней проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения 
в администрацию МО «Заневского городского 
поселения», в 149 и в 150 пожарные части 
отряда Государственной противопожарной 
службы Всеволожского района 
государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская 
областная противопожарно-спасательная 
служба». 

Руководители предприятий, организаций 
города, на территориях которых находятся 
источники наружного противопожарного 
водоснабжения. 
ООО «СМЭУ «Заневка». 

До 25.05.2022 

12. 

Обеспечить при возникновении пожара 
проезды основной и специальной пожарной 
техники к жилым домам, объектам 
экономики, садоводческим, огородническим 
некоммерческим объединениям граждан. 

Управляющие компании и товарищества 
собственников жилья. 
Руководители предприятий и организаций. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

В период 
пожароопасного 

сезона. 

13. 

Организовать взаимодействие с 
руководителями лесничеств и 
сельскохозяйственных организаций, 
фермерских хозяйств, садоводческих 
товариществ по объединению усилий, 
направленных на предотвращение пожаров, в 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации.  
Руководители лесничеств. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

До 30.04.2022 

 

объединений граждан, участков, 
прилегающих к жилым домам и иным 
постройкам. 

5. 

Провести с личным составом добровольных 
пожарных формирований организаций и 
предприятий, нештатных аварийно-
спасательных формирований занятия и 
практические тренировки по действиям в 
случае возникновения пожара. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Руководители предприятий, организаций всех 

форм собственности. 
До 30.04.2022 

6. 

Проводить скашивание и уборку 
растительности на обочинах автомобильных 
дорог на территории городского поселения, а 
также в жилом фонде. 

ООО «СПЕЦКОМТРАНС». 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 

В период 
пожароопасного 

сезона. 

7. 
Обеспечить прокладку минерализованных 
полос в местах, граничащих с лесным 
массивом. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. До 30.05.2022  
До 30.11.2022 

8. 

Провести проверку состояния 
информационных стендов (щитов) по 
соблюдению мер пожарной безопасности и 
осторожного обращения с огнем в местах 
массового отдыха, а также в подъездах 
многоквартирных домов жилого фонда.  

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
 

До 15.05.2022 

9. 

Установить при въездах на территории 
садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ 
информационные стенды (щиты) по 
соблюдению мер пожарной безопасности и 
осторожного обращения с огнем. 

Председатели садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан. 

 

До начала 
пожароопасного 

сезона. 

 

2. 

Организовать проведение разъяснительной 
работы с населением о мерах пожарной 
безопасности в пожароопасный период, 
действиях в случае пожара путем публикаций 
в муниципальной газете «Заневский вестник», 
на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети Интернет, путём 
издания и распространения памяток и 
листовок, систематически размещать эти 
материалы на информационных стендах 
администрации в населённых пунктах 
поселения, в подъездах жилых домов. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Учебно-консультационный пункт ОГПС 

Всеволожского района. 
Управляющие компании, товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

В период 
пожароопасного 

сезона. 

3. 

Провести на прилегающей к лесу территории 
работы по уборке сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 30 метров от леса либо по 
отделению леса противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным 
барьером. 

Руководители предприятий, организаций всех 
форм собственности. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

С момента схода 
снежного 

покрова – до 
начала 

пожароопасного 
сезона. 

4. 

Производить вывоз сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов с территорий 
предприятий, организаций, садоводческих, 
огороднических некоммерческих 

Руководители предприятий, организаций всех 
форм собственности. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

Ежемесячно с 
момента схода 
снегового 
покрова – 
постоянно. 

 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 20.04.2022 № 255_ 

 
 

План 
мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных пожаров  
и созданию условий для их тушения в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий Исполнитель 

Срок 
исполнения  

и 
предоставления 
информации 

1 2 3 4 

1. 

Рассмотреть на заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» вопросы 
организации и проведения профилактической 
работы по обеспечению пожарной 
безопасности на территории жилого фонда, 
садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан и в 
лесах. 

Председатель Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение». 

До 30.04.2022 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 20.04.2022 № 255_ 

 
Положение 

о привлечении дополнительных сил и средств,  
которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров,  

пожаров на территории населённых пунктов  
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

на пожароопасный период 2022 года  
в границах МО «Заневское городское поселение» 

 
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности при 

установлении особого противопожарного режима в пожароопасном периоде 
2022 года на территории МО «Заневское городское поселение» для тушения 
лесных пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и СНТ могут 
быть привлечены следующие дополнительные силы и средства, водовозная и 
землеройная техника: 
 
№ Организация Силы, средства и техника Кол-во 

 
1. ООО «СМЭУ «Заневка» 

(по согласованию) 
Нештатная сводная 
противопожарная команда - 8 чел. 
Автомобиль грузовой 
Бульдозер 
Экскаватор 
Автомобиль - цистерна 

1 
 

1 
1 
1 
1 

2. ООО «Спецтехника Янино» 
(по согласованию) 

Нештатная сводная 
противопожарная (лесопожарная) 
команда - 7 чел. 
Автомобиль грузовой 
Трактор с плугом 
Поливочная машина 

1 
 
 
1 
1 
2 

СК РОССИИ ПО ЛЕНОБЛАСТИ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НА ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
С наступлением теплого периода года жители начинают мас-
сово открывать окна, в результате чего происходят несчастные 
случаи, связанные с падениями малолетних детей.

Обстоятельства каждого такого происшествия тщательно изучаются следовате-
лями, бездействию родителей дается правовая оценка. Но все без исключения эти 
страшные случаи объединяет одна причина – недосмотр взрослых за детьми.

Следственное управление СК России по Ленинградской области напоминает о 
необходимости соблюдения мер безопасности. Чтобы не произошла трагедия:

– никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится ребенок! Вам 
кажется, что вы рядом, но секунда, на которую отвлечетесь, может стать последней 
в жизни малыша;

– никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки как на средство защиты. 
Напротив, москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя в 
безопасности, опирается на нее, как на окно, и падает вместе с ней вниз;

– стоит установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в 
ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессио-
налы. Не экономьте на безопасности своих детей;

– открывайте окна только сверху;
– большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей 

без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

– если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду.

Эти и другие меры предосторожности, информацию о которых можно получить, в 
частности, на официальных сайтах ведомств, ответственных за обеспечение безо-
пасности граждан и противодействие чрезвычайным ситуациям, могут спасти жизнь 
и здоровье вашим детям! Только внимательное отношение к детям может помочь пре-
дотвратить непоправимую трагедию! Помните: безопасность детей – в ваших руках!

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области

ÒÅËÅÔÎÍ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÉ ÃÓ ÌÂÄ: 

8 (812) 573-26-76
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2022 № 256 
д. Заневка 
 
Об утверждении норматива стоимости  
одного квадратного метра общей  
площади жилого помещения на территории  
МО «Заневское городское поселение»  
на II квартал 2022 года 
 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2022 года», распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий 
государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить на II квартал 2022 года норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение», применяемый в рамках реализации 

 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 92 159  
(девяносто две тысячи сто пятьдесят девять рублей) 00 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу c даты вступления в 
силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 
года».  

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

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

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В. 

 
 
 

Глава  администрации                                                                   А.В. Гердий 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2022 № 262 
д. Заневка 
 
О формировании фонда капитального  
ремонта собственниками помещений  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории МО «Заневское городское  
поселение», которые не выбрали способ  
формирования фонда капитального ремонта  
 или выбранный ими способ не был реализован 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областного закона от 29.11.2013 № 82-оз (ред. от 22.11.2021) «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить способ формирования фонда капитального ремонта для 
собственников помещений в многоквартирных домах, которые не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, на счете регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» для 
многоквартирных домов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru/. 

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, ВЫПИСКЕ РЕЦЕПТОВ И 
ПОЛУЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКАХ, КАЧЕСТВУ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЭТИКЕ И ДЕОНТОЛОГИИ, 
ОБЕЗБОЛИВАНИЮ и прочему: 

8 (812) 456-11-33, 8 (812) 715-00-40

Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.04.2022 № 262 

 
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Заневское городское поселение", где 

собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, 
или выбранный способ не был реализован 

 
№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Муниципальное образование  Адрес многоквартирного дома 

1 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 1 

2 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 2 

3 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 3 

4 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 4 

5 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 5 

6 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 6 

7 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 3, корпус 7 

8 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Английская, д. 5 

9 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4 

10 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: 

8 (800) 600-31-14
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плоскостного 
физкультурно-
спортивного 
комплекса  

Заневское 
городское 
поселение,  
гп. Янино-1 

 

5 
Система 
холодного 

водоснабжения 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальны

й район, 
Заневское 
городское 
поселение,  
г. Кудрово,  
ул. Венская,  

д. 1 
 

47:07:1044001:68776 58 47:07:1044001:497, 
47:07:1044001:503 

 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
от 21.04.2022 № 263 

 
 

Перечень бесхозяйных объектов 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта Кадастровый номер 

Протя
женнос
ть 

(м.) 

Расположение на 
земельных участках  

1 Насосная станция 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальны

й район, 
Заневское 
городское 
поселение,  
д. Янино-2,  

ул. Рябиновая у 
д. № 100 

47:07:1005005:422 11 47:07:1005005 

2 

Сеть 
водоснабжения от 
насосной станции 
около д. № 100 по 
ул. Рябиновая в д. 

Янино-2 до 
жилых домов 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальны

й район, 
Заневское 
городское 
поселение,  
д. Янино-2 

47:07:0000000:95634 2568 
 

47:07:0000000:59880, 
47:07:0000000:92552, 
47:07:0000000:92560 

47:07:1005003:72 
47:07:1005003:75 
47:07:1005004:38 
47:07:1005005:3 
47:07:1005005:32 
47:07:1005005:40 
47:07:1005005:41 

3 

Сети 
водоснабжения 
открытого 

плоскостного 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальны

й район, 
Заневское 
городское 
поселение,  
гп. Янино-1 

47:07:1002003:766 
 

 

223 

 

 

47:07:0000000:89759, 
47:07:1002003:38  

4 

Сети 
хозяйственно-

бытовой 
канализации 
открытого 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальны

й район, 

47:07:1002003:765 79 47:07:0000000:89759, 
47:07:1002003:38 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2022 № 263 
д. Заневка 
 
Об определении организации, осуществляющей  
содержание и обслуживание бесхозяйных  
объектов системы холодного водоснабжения и канализации  
 
 В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
выявлением бесхозяйных объектов системы холодного водоснабжения и 
канализации, администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Определить организацию, осуществляющую содержание и 
обслуживание бесхозяйных объектов системы холодного водоснабжения и 
канализации, не имеющих эксплуатирующей организации, по которым 
осуществляется подача ресурса, общество с ограниченной 
ответственностью «СМЭУ «Заневка», согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru. 

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

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

 
 

Глава администрации А.В. Гердий 
  

 
11 Всеволожский 

муниципальный район 
Муниципальное образование Заневское городское 

поселение 
г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 2 

12 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 3 

13 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 4, корпус 4 

14 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5 

15 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5, корпус 1 

16 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 5, корпус 2 

17 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6 

18 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 1 

19 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 2 

20 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 6, корпус 3 

21 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20 

22 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20, 
корпус 1 

23 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, проспект Строителей, д. 20, 
корпус 2 

24 Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Заневское городское 
поселение 

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 2 

 

В ГИБДД РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОС ОБ 
АВТОМАТИЧЕСКОМ ПРОДЛЕНИИ ПРАВ
Они действуют только на территории России.

Срок действия водительских удостове-
рений, истекающий с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023-го, автоматически прод-
левается только для национальных води-
тельских удостоверений и действует исклю-
чительно на территории России. Об этом 
сообщили в Главном управлении по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ.

– В случае необходимости управления 
транспортным средством за рубежом не-
обходимо поменять водительское удостове-
рение, – сказал собеседник агентства.

Госавтоинспекция также обращает вни-
мание водителей на ряд условий, при кото-
рых нужно будет поменять удостоверение. 
«Водительские удостоверения придется по-
менять, если изменились данные водителя, 
появились медицинские ограничения на 
управление транспортом или само удосто-
верение утрачено или повреждено», – рас-
сказали в ведомстве, добавив, что в этих 
случаях записаться на выдачу прав можно 
через портал «Госуслуги», МФЦ или обра-

титься в подразделение Госавтоинспекции.
12 апреля премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин на заседании президиума пра-
вительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в ус-
ловиях санкций сообщил, что действие рос-
сийских водительских удостоверений, срок 
которых истекает в период с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2023-го, продлят авто-
матически на три года. Речь идет о поряд-
ка 5 млн водительских удостоверений. При 
этом в МВД России уточнили, что данная 
норма будет касаться как водителей лич-
ных машин, так и тех, кто использует их для 
работы.

Инициатором такого продления сро-
ка действия водительских удостовере-
ний выступило МВД России совместно с 
Минэкономразвития. Инициатива реализо-
вана в рамках полномочий Правительства 
РФ и направлена на снижение адми-
нистративной нагрузки для граждан и 
бизнеса.

Источник: ТАСС

РЕГИОН ОТКРЫВАЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР» 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА
В Ленинградской области упростят процедуру открытия летних 
террас и кафе.

Такое поручение дал губернатор 
Александр Дрозденко на заседании 
президиума штаба по устойчивому раз-
витию экономики региона. «Нужно упро-
стить процедуры и сократить срок выдачи 
разрешений на предоставление земель-
ных участков под террасы и летние кафе 
до пяти дней, а также установить для них 
льготную арендную плату или вовсе ос-
вободить от нее до конца 2022 года», – 
сказал глава региона.

По словам председателя Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской 
области Светланы Нерушай, сегодня 
процедура получения разрешения на от-

крытие летнего кафе длительная и отли-
чается по срокам в муниципальных обра-
зованиях. Сократить этот период до пяти 
дней предлагается по аналогии с мера-
ми поддержки в «ковидный» период – тог-
да такая рекомендация была дана рай-
онам для поддержки сферы общепита в 
условиях ограничения посещаемости.

Напомним, по итогам 2021 года в 
Ленинградской области в сфере обще-
ственного питания работает 1 949 орга-
низаций, их оборот в прошлом году со-
ставил 19,1 млрд руб лей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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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. 
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 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 

 
25.04.2022 № 269 
д. Заневка 
 
О  включении в реестр  
и состав 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» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о казне МО «Заневское 
городское поселение», на основании государственной регистрации права 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(номер государственной регистрации права 47:07:1039001:2616-47/052/2022-
1 от 18.04.2022, 47:07:1003001:539-47/063/2022-1 от 06.04.2022, 
47:07:1005008:57-47/063/2022-1 от 08.04.2022, 47:07:1004013:56-47/061/2022-
1 от 07.04.2022), администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в реестр и состав казны 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 

 
1. Передать в аренду государственному унитарному предприятию 

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ИНН 7830001028) 
муниципальное имущество коммунального назначения, находящееся в 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.  

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В.: 

2.1. Подготовить договор аренды имущества, согласно приложению. 
2.2. 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. 
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 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 

 
25.04.2022 № 265 
д. Заневка 
 
О заключении договора аренды  
муниципального имущества  
находящегося в собственности МО  
«Заневское городское поселение» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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 Методики  
расчета арендной платы за пользование объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 25.11.2021 № 79, постановления администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 30.11.2017 № 805 «Об определении теплоснабжающей 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей и бесхозяйных сетей централизованной системы горячего 
водоснабжения», экспертного заключения на сооружение коммунального 
хозяйства, подготовленного ООО «Система МКЗ», учитывая, что 
передаваемое имущество является частью единой соответствующей сети 
инженерно-технического обеспечения и является неразрывно технологически 
связанной системой теплоснабжения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ

Îáùèé: 8-800-555-49-43
ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: 

8-812-448-04-00

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  25.04.2022  №  265 
 

 
Перечень имущества 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Адрес 

 
Кадастровый 

номер 

Протя-
женность 

(м) 

Балансовая 
стоимость, 
без учета 
НДС (руб.) 

1.  Тепловые сети  
(от котельной, 

расположенной в 
дер. Заневка 

 д. 48 до жилого 
дома № 50)  

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
муниципальное 

образование «Заневское 
городское поселение», 

д. Заневка 

47:07:1001002:145 93 102 000,00 

Итого: 102 000,00 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
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4. 
Земельный участок 
кадастровый номер: 
47:07:1004013:56, 

площадь: 1909 +/- 15 кв.м. 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
виды разрешенного 
использования: общее 
пользование территории 

 

 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Заневское городское 

поселение, дер. Хирвости 

 
 

1992194,22 

Итого:                                                                                                           52258312,08 
 

 

 
 

Приложение №  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  25.04.2022  №  269 

 
 

Перечень имущества, принимаемого в реестр и состав казны 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование, 

характеристики имущества 

 
Адрес 

нахождения 

 
Кадастровая 

стоимость (руб.) 
 

1. 
Земельный участок 
кадастровый номер: 
47:07:1039001:2616, 

площадь: 35093 +/- 131 кв.м. 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
виды разрешенного 
использования: общее 
пользование территории 

 

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1, 
производственная зона 

Янино , ул. Промышленный 
проезд 

 
 

36622352,94 

 
2. 

Земельный участок 
кадастровый номер: 
47:07:1003001:539, 

площадь: 10015 +/- 35 кв.м. 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
виды разрешенного 
использования: общее 
пользование территории 

 

 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Заневское городское 

поселение, дер. Суоранда 

 
 

10451453,7 

 
3. 

Земельный участок 
кадастровый номер: 
47:07:1005008:57, 

площадь: 3059 +/- 19 кв.м. 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
виды разрешенного 
использования: общее 
пользование территории 

 

 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Заневское городское 

поселение, дер. Янино-2 

 
 

3192311,22 

1 1

1

1

1

1 3

3

3

3

3

11 3

13

3

3

1

ОНД И ПР ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Уважаемые жители Всеволожского района!
С наступлением весенне-летнего периода возрастает угроза 

возникновения пожара.

В пожароопасный период на дачных 
участках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ■ выжигать сухую траву;

 ■ складировать на участках отходы и мусор;

 ■ бросать непотушенные спички и окурки;

 ■ разводить костры, сжигать мусор, отходы, 
тару;

 ■ оставлять без присмотра топящиеся печи;

 ■ использовать открытый огонь при установле-
нии на территории Всеволожского района 
особого противопожарного режима.

Чтобы избежать пожара, НЕОБХОДИМО:
 ■ иметь на участке запасы воды для пожаротушения, 

инвентарь для тушения пожара;

 ■ сухую траву, строительный мусор складировать 
и сжигать в бочках;

 ■ следить за исправностью приборов отопления, 
электроприборов, бытовых приборов, 
за состоянием печных труб;

 ■ не перегружать электросеть.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 101

В ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ГОРЕТЬ НЕ РЕЗОН!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установлен-
ном главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, информирует о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1044001:48399, 
имеющим местоположение: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, город Ку-
дрово, площадью 1 834 кв. м и видом разрешенного 
использования – земельные участки (территория) 
общего пользования, в целях размещения объектов 
тепловых сетей (местного значения), необходимых 
для подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании ходатайства Акционерного общества 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления публичного серви-
тута обусловлена подготовкой системы теплоснабже-
ния (от источника тепловой энергии – Правобереж-
ная ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к подключению объекта 
капитального строительства в г. Кудрово: здание 
детского дошкольного учреждения на 190 мест, на 
основании договоров о подключении к системе те-
плоснабжения от 27.08.2019 № ОД-929/81070201/17-5, 
от 03.11.2020 № ОД-1006/17-5, заключенных между 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и Автономной 
некоммерческой организацией «Дирекция ком-
плексного развития территорий Ленинградской 
области» (ИНН 4705074009).

 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http: ⁄⁄www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, 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 природопользо-
вания 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 спосо-
ба связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация) в порядке, установленном главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, информи-
рует о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1044001:68714, имеющим местоположение: 
Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кудрово, 
Российская Федерация, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, город Куд-
рово, площадью 10 035 кв. м и видом разрешенного 
использования – дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, в целях размещения объектов 
тепловых сетей (местного значения), необходимых 
для подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно- технического обеспечения, на ос-
новании ходатайства Акционерного общества «Тепло-
сеть Санкт- Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления публичного серви-
тута обусловлена подготовкой системы теплоснабже-
ния (от источника тепловой энергии – Правобережная 
ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к подключению объекта капи-
тального строительства в г. Кудрово: здание детского 
дошкольного учреждения на 190 мест, на основании 
договоров о подключении к системе теплоснабжения 
от 27.08.2019 № ОД-929/81070201/17-5, от 03.11.2020 
№ ОД-1006/17-5, заключенных между АО «Теплосеть 
Санкт- Петербурга» и Автономной некоммерческой 
организацией «Дирекция комплексного развития тер-
риторий Ленинградской области» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http: ⁄⁄www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут подать в сектор земле-
пользования 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, подтверждающих права (обременения 
прав), с указанием способа связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

Площадь: 33 кв.м.

Координаты МСК-47 зона 2

X Y

Обозначение
характерных
точек границы

2226067.5189433229.66171
2
3
4
5
6

2226067.5319433230.8609

2226059.6043433230.7172

2226059.5683433232.8241

2226052.6163433232.6634

2226052.6419433229.3111

Таблица координат характерных точек границы

Условные обозначения:
Характерная точка контура
Граница публичного сервитута
Обозначение земельного участка
Граница земельного участка,
сведения о котором внесены в ЕГРН
Обозначения кадастрового квартала

47904

47:07:1044001
Проектируемая теплосеть

2226067.5189433229.66171

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район,
Заневское городское поселение, город Кудрово, в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 47:07:1044001:48399

2

1

3

4
5

6

47:07:1044001

Масштаб 1:500

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от___________________№__________

Площадь: 116 кв.м.

Координаты МСК-47 зона 2

X Y

Обозначение
характерных
точек границы

2226072.5216433223.79711
2
3
4

2226072.4220433229.6259
2226052.6419433229.3111
2226052.7685433223.4593

Таблица координат характерных точек границы

2226072.5216433223.79711

Условные обозначения:
Характерная точка контура
Граница публичного сервитута
Обозначение земельного участка
Граница земельного участка,
сведения о котором внесены в ЕГРН
Обозначения кадастрового квартала

47904

47:07:1044001
Проектируемая теплосеть

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район,
Заневское городское поселение, город Кудрово, в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 47:07:1044001:68714

2

1

3

4

47:07:1044001

Масштаб 1:500

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от___________________№__________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, информирует о возможном установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1044001:511, имеющим 
местоположение: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, город Кудрово, пе-
реулок Итальянский, участок № 4, площадью 21 778 
кв. м и видом разрешенного использования – для 
комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства, в целях размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), необходимых для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно- технического обеспечения, на основании 
ходатайства Акционерного общества «Теплосеть 
Санкт- Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления публичного серви-
тута обусловлена подготовкой системы теплоснабже-
ния (от источника тепловой энергии – Правобережная 
ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к подключению объекта капи-
тального строительства в г. Кудрово: здание детского 
дошкольного учреждения на 190 мест, на основании 
договоров о подключении к системе теплоснабжения 
от 27.08.2019 № ОД-929/81070201/17-5, от 03.11.2020 
№ ОД-1006/17-5, заключенных между АО «Теплосеть 
Санкт- Петербурга» и Автономной некоммерческой 
организацией «Дирекция комплексного развития тер-
риторий Ленинградской области» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http: ⁄⁄www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня публикации извещения могут подать 
в сектор землепользования и природопользования 
Адми нистрации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, каб. 18, заяв-
ления об учете прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих права 
(обременения прав), с указанием способа связи с пра-
вообладателями земельных участков, в том числе их 
почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район,
Заневское городское поселение, город Кудрово, в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 47:07:1044001:511

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от___________________№__________

1

2

3 4

5

6

78

9

10

47:07:1044001

Площадь: 588 кв.м.

Координаты МСК-47 зона 2

X Y

Обозначение
характерных
точек границы

1
2
3
4
5
6
7
8

2225527.7327432770.3060

2225527.6733432774.2378

2225534.4787432774.3406

2225538.5833432776.6283

2225535.1019432782.8744

2225532.5703432781.4633

Таблица координат характерных точек границы

9
10

2225520.4154432781.2797

2225520.5351432773.3526

2225480.7121432726.0729

2225475.8678432731.3334

Условные обозначения:
Характерная точка контура
Граница публичного сервитута
Обозначение земельного участка
Граница земельного участка,
сведения о котором внесены в ЕГРН
Обозначения кадастрового квартала

47904

47:07:1044001
Проектируемая теплосеть

1 2225475.8678432731.3334

Масштаб 1:500

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, информирует о возможном установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1044001:54365, имею-
щим местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, площадью 288 кв. м и видом раз-
решенного использования – обслуживание жилой 
застройки, в целях размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), необходимых для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно- технического обеспечения, на основании 
ходатайства Акционерного общества «Теплосеть 
Санкт- Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления публичного серви-
тута обусловлена подготовкой системы теплоснабже-
ния (от источника тепловой энергии – Правобережная 
ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к подключению объекта капи-
тального строительства в г. Кудрово: здание детского 
дошкольного учреждения на 190 мест, на основании 
договоров о подключении к системе теплоснабжения 
от 27.08.2019 № ОД-929/81070201/17-5, от 03.11.2020 
№ ОД-1006/17-5, заключенных между АО «Теплосеть 
Санкт- Петербурга» и Автономной некоммерческой 
организацией «Дирекция комплексного развития тер-
риторий Ленинградской области» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http: ⁄⁄www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня публикации извещения могут подать 
в сектор землепользования и природопользования 
Адми нистрации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заяв-
ления об учете прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих права 
(обременения прав), с указанием способа связи с пра-
вообладателями земельных участков, в том числе их 
почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район,
Заневское городское поселение, город Кудрово, в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 47:07:1044001:54365/2

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от___________________№__________

1 2

1044001

3

4

5

Площадь: 130 кв.м.

Координаты МСК-47 зона 2

X Y

Обозначение
характерных
точек границы

2225462.6837432714.45831
2
3
4
5

2225467.7003432713.8326

2225480.7121432726.0729

2225475.8678432731.3334

2225467.0744432723.0613

Таблица координат характерных точек границы

Условные обозначения:
Характерная точка контура
Граница публичного сервитута
Обозначение земельного участка
Граница земельного участка,
сведения о котором внесены в ЕГРН
Обозначения кадастрового квартала

47904

47:07:1044001
Проектируемая теплосеть

2225462.6837432714.45831

Масштаб 1:500
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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

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установлен-
ном главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, информирует о возможном установлении 
публичного сервитута общей площадью 1 216 кв. м 
в отношении следующих земельных участков:

1. С кадастровым номером 47:07:1039005:11, име-
ющим местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, АОЗТ «Выборгское», площа-
дью 9 870 кв. м и видом разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного использования.

2. С кадастровым номером 47:07:1044001:347 
по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный рай-

он, Заневское городское поселение, город Кудрово, 
квартал 8, уч. № 1, площадью 17 788 кв. м и ви-
дом разрешенного использования – для эксплуа-
тации оптово-розничного складского терминала.

Публичный сервитут устанавливается в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства 
(местного значения): «БКТП-10/0,4 кВ (ТП-152)», 
«2КЛ-10кВ от ТП-104 до проектируемой БКТП (ТП-
152)», «2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-152) на 
территории ООО «Мега-Макс» до проектируемой 
2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-322)», «КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ 
1 сек. шин ТП-152 до кабельного делителя», «2КЛ-0,4 
кВ от ТП-152 до КД-0,4 кВ» в г. Кудрово Всеволож-
ского района Ленинградской области», на основании 
ходатайства Акционерного общества «ЛОЭСК – элек-
трические сети  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» (ИНН 4703074613) (далее – АО «ЛОЭСК»).
В соответствии с инвестиционной програм-

мой АО «ЛОЭСК» на 2020–2024 гг., утверж-
денную распоряжением Комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу Ленинградской 
области от 28.10.2019 № 76, необходимо построить 
БКТП-10/0,4 кВ (ТП-152) и 2КЛ-10 кВ от ТП-104 
до проектируемой БКТП (ТП-152) для электро-
снабжения строительной площадки заявителя.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня публикации извещения могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым 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 от-
ношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения могут подать 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 до-
кументов, подтверждающих права (обременения 
прав), с указанием способа связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их по-
чтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий
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Условные обозначения:

- обозначение кадастрового квартала
- характерная точка границы

- граница публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН

1

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от _______________ №  ____________

Схема расположения публичного сервитута
Местоположение: Российская федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,

Заневское городское поселение, город Кудрово
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039005:11, 47:07:1044001:347

Система координат МСК-47 зона 2

- обозначение земельного участка

    Площадь земельного участка  1216 кв.м.

47:07:1044001

:70103

Масштаб 1:1000

ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
Во Всеволожском районе уста-

новилась устойчивая весенняя по-
года, вследствие чего существен-
н о  воз рос ри ск  воз н и к н о вен ия 
возгораний.

Лесные пожары отмечаются с 
ранней весны до поздней осени.

Бытует мнение, что сжигание про-
шлогодней травы ускоряет рост моло-
дой. Однако миллионы лет раститель-

ность сменялась без вмешательства 
человека. Сухая трава, разлагаемая 
почвенными организмами, напротив 
становится ценнейшим перегноем. 
Сжигая ее, люди нарушают этот про-
цесс и обедняют почву.

Кроме того, огонь ослабляет рост 
растений, поэтому выживают и пер-
выми пускаются в рост самые не-
прихотливые травы – сорняки. Палы 

приводят к гибели природных ресур-
сов и всех живых организмов, обита-
ющих в земле и на ее поверхности. 
И конечно же, большую опасность 
они представляют для человека и его 
жилища. 

Восстановление от таких потерь 
займет не один десяток лет. Неконт-
ро лируемый травяной пожар лег-
ко может перейти в лесной или тор-

фяной, добраться до населенного 
пункта, стать причиной отравления 
дымом, что особенно опасно для 
людей, страдающих астмой или сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Травяной пал – это такой же по-
жар, как и любой другой. А пожар 
проще предотвратить, чем потушить.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения 

по телефонам: 01 или 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÎÃÍÅÌ! ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÂÀÑ.
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