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Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области № 48-04 от 
19.12. 2012 года  назначены обще-
ственные обсуждения по проекту при-
дания правового статуса проектиру-
емой особо охраняемой природной 
территории регионального значения 
«Колтушские высоты».

Срок проведения общественных 
обсуждений с 24 декабря 2012 года 
по 02 февраля 2013 года.

Собрание по  обсуждению   пред-
мета общественных обсуждений 
состоится 02 февраля 2013 года в 
12-00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 
(актовый зал).

Ознакомиться с экспозицией по 
предмету общественных обсуждений 
можно по следующим адресам:

- Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал);

- Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, дом 48;

- Ленинградская область, Всево-

ское сельское поселение» на 2011-
2017 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
   
1. Осуществить развитие застроен-

ной территории по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, территория ограниченная 
ул.Рабочая, ул.Ржавского и границей 
индивидуальной жилой застройки, со-
стоящей из земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале  
47:100, ориентировочной площадью 
2га. с расположенными на нем под-
лежащими сносу аварийными мно-
гоквартирными жилыми домами по 
адресам: ул.Рабочая, №3,№5,№7, 
ул.Ржавского,№6,№8,№10,№12, сго-
ревшим домом по ул.Рабочая, №9  и 
многоквартирными жилыми домами, 
требующими капитального ремонта 
№8,№18 по ул.Рабочая.

2. Определить градостроитель-
ный регламент для земельного участка 
в  границах застроенной территории 
и установить предельные параметры 
разрешенного строительства в со-
ответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки применительно 
к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденны-
ми Решением Совета депутатов от 

Информация 
о проведении общественных обсуждений 
по проекту придания правового статуса 

проектируемой особо охраняемой природной 
территории регионального значения 

«Колтушские высоты»

ложский район, г. Всеволожск, ул. Ге-
роев, д. 12 (главный холл). 

А также на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный 
район»  www.vsevreg.ru.

Уполномоченным  органом на 
организацию и проведение обще-
ственных обсуждений назначена по-
стоянно действующая комиссия по 
организации  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области.

За справками и разъяснениями 
обращаться в отдел по природополь-
зованию и охране окружающей сре-
ды администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области, тел. 8 813 70 25 508 или по-
стоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, тел. 8 813 70 22 540.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.01.2013г.                                                                                      № 01
 дер. Заневка

Об осуществлении развития за-
строенной  территории по адресу: 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Суоранда, терри-
тория ограниченная ул.Рабочая, 
ул.Ржавского и границей индивиду-
альной  жилой застройки       

     
В соответствии со ст.46.1 Градо-

строительного кодекса РФ, Решени-
ем Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 21.10.2010г.  
№ 50  «Об утверждении муниципаль-
ной адресной программы «Развитие 
застроенных территорий МО «Занев-

27.11.2012г. №75.
3. Применить местные нормативы 

градостроительного проектирования в 
соответствии с Постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 07.11.2012г. №362 «О  
нормативах градостроительного про-
ектирования ».

4. Развитие указанной территории 
осуществлять в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
РФ, на основании договора о развитии 
застроенной территории в соответ-
ствии со ст. 46.2 Градостроительного 
кодекса РФ.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

6.  Контроль за исполнением по-
становления  возложить на заместите-
ля главы администрации по ЖКХ и гра-
достроительству Бубликова Вячеслава 
Павловича.

Глава администрации                                                                         
А.В.Гердий

1 экз – прокуратура. 
1 экз -  в дело.

2 экз -  в сектор ИО и ИП.
1 экз.- в сектор архитектуры и 

градостроительства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.12.2012 года                                                                                      № 76
д. Заневка

Об утверждении  Положения о 
маневренном жилищном фонде  
МО «Заневское сельское поселе-
ние».

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 
от 26 января 2006 года № 42 «Об 
утверждении правил

отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых поме-
щений», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 
января 2006 года, № 25 «Об утверж-
дении правил пользования жилыми 
помещениями», Устава  МО, Совет 
депутатов муниципального образо-
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вания «Заневское сельское  посе-
ление» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  
принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о манев-

ренном жилищном фонде муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» (приложение 
№ 1).

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию (обнародованию)  в 
средствах массовой информации и 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за выполнением ре-
шения возложить на комиссию по 
промышленности, сельскому хозяй-
ству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству.

 Глава МО
В.Е.Кондратьев               

Приложение  № 1
 к решению  Совета депутатов
№ 76  от 29.12.2012 года                                                                                                   
                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
о маневренном жилищном фонде 

МО «Заневское сельское поселе-
ние».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Постановлениями Правительства РФ 
от 26 января 2006 года № 42 «Об ут-
верждении правил отнесения жилого 
помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых дого-
воров найма специализированных 
жилых помещений», Правительства 
РФ от 21 января 2006 года № 25 «Об 
утверждении правил пользования 
жилыми помещениями».

1.2. Настоящее Положение уста-
навливает порядок формирования, 
предоставления и использования жи-
лых помещений маневренного фон-
да муниципального образования.

1.3. Маневренный фонд - это 
один из видов специализированно-
го жилищного фонда, жилые поме-
щения которого предназначены для 
временного проживания:

1.3.1. граждан в связи с капиталь-
ным ремонтом или реконструкцией 
дома,

в котором находятся жилые поме-
щения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

1.3.2. граждан, утративших 
жилые помещения в результате об-
ращения

взыскания на эти жилые помеще-
ния, которые были приобретены за 
счет кредита банка или иной кредит-
ной организации либо средств целе-
вого займа,

предоставленного юридическим 

лицом на приобретение жилого по-
мещения, и заложены в обеспече-
ние возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

1.3.3. граждан, у которых един-
ственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоя-
тельств;

1.3.4. иных граждан в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством.

1.4.  Маневренный фонд в МО 
«Заневское сельское поселение» 
может состоять из многоквартирных 
домов, квартир и иных жилых поме-
щений, которые должны быть при-
годны для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным 
санитарным, техническим правилам 
и нормам, требованиям пожарной 
безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства), 
быть благоустроенными примени-
тельно к условиям соответствующего 
населенного пункта.  Использование 
жилого помещения в качестве специ-
ализированного жилого помещения 
допускается только после 

отнесения жилого помещения к 
определенному виду жилых помеще-
ний специализированного жилищно-
го фонда в соответствии с Правила-
ми отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному 
фонду, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от  26 января 2006 года № 
42.

1.5. Маневренный фонд фор-
мируется из находящихся в муници-
пальной собственности свободных 
жилых помещений и приобретенных 
жилых помещений за счет средств 
бюджета. Отнесение жилых помеще-
ний к специализированному жилищ-
ному фонду не допускается, если 
жилые помещения заняты по дого-
ворам социального найма, найма 
жилого помещения, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности жилищного фон-
да коммерческого использования, 
аренды, а также если имеют огра-
ничения (обременения) прав на это 
имущество.

1.6. Жилые помещения маневрен-
ного фонда не подлежат отчужде-
нию, передаче в аренду, внаем, за 
исключением передачи таких поме-
щений по договорам найма, предус-
мотренным настоящим Положением. 

1.7. Включение жилых помеще-
ний в специализированный жилищ-
ный фонд для отнесения жилого по-
мещения к маневренному фонду и 
исключение жилых помещений из 
указанного фонда осуществляются 
постановлением администрации МО.

1.8. Подготовка проекта поста-
новления о включении (исключении) 
жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный 
фонд с отнесением таких жилых по-

мещений к маневренному фонду 
и предоставление таких жилых по-
мещений осуществляется сектором 
имущественных отношений и инве-
стиционной политики администрации 
МО. Копия постановления об отнесе-
нии жилого помещения к определен-
ному виду жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда 
направляется в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

1.9. Управление помещениями, 
относящимися к маневренному фон-
ду, осуществляется управляющими 
организациями, обслуживающими 
жилищный фонд на территории  МО 
«Заневское сельское поселение» по 
договорам.

1.10. Регистрация граждан, все-
ляемых в жилые помещения манев-
ренного фонда, осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.11. Вопросы, не урегулирован-
ные настоящим Положением, реша-
ются в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Основания, условия и срок 
предоставления жилого помещения 
маневренного фонда.

2.1. Жилые помещения манев-
ренного фонда предоставляются из 
расчета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного че-
ловека. 

2.1.1. При переселении в жилое 
помещение маневренного фонда 
граждане не вправе претендовать 
на предоставление им жилой площа-
ди в том же размере, состоящей из 
того же количества комнат, такой же 
благоустроенности, как в месте их 
постоянного проживания.

2.2. Договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда заклю-
чается на период:

2.2.1. до завершения капитально-
го ремонта или реконструкции дома 
(при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпун-
кте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 насто-
ящего Положения);

2.2.2. до завершения расчетов 
с гражданами, утратившими жилые 
помещения в результате обращения 
взыскания на них, после продажи 
жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключе-
нии такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.2 пункта 
1.3 раздела 1 настоящего Положе-
ния);

2.2.3. до завершения расчетов 
с гражданами, единственное жилое 
помещение которых стало непри-
годным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в по-
рядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищ-

ного фонда в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
(при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпун-
кте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 насто-
ящего Положения);

2.2.4. установленный законода-
тельством (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными 
в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 
1 настоящего Положения).

2.3. Истечение срока, на который 
заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда, явля-
ется основанием прекращения дан-
ного договора.

2.4. Договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда может 
быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию наймодателя при не-
исполнении нанимателем и прожи-
вающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору, 
а также в иных, предусмотренных 
статьей 101 Жилищного кодекса РФ, 
случаях.

2.5. Срок действия договора най-
ма жилого помещения маневренного 
фонда при наличии обоснованных 
причин может быть продлен на ос-
новании постановления администра-
ции МО «Заневское сельское посе-
ления». 

2.6. Освободившиеся жилые по-
мещения маневренного фонда за-
селяются в порядке, установленном 
настоящим Положением.

3. Порядок предоставления жилых 
помещений по договору найма жило-
го помещения маневренного фонда.

3.1. Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору 
найма жилого помещении маневрен-
ного фонда гражданам необходимо 
представить следующие документы:

3.1.1. личное заявление (прило-
жение № 1), подписанное всеми со-
вершеннолетними членами семьи;

3.1.2. документы, удостоверяю-
щие личность заявителя и членов его 
семьи (паспорт или иной документ, 
его заменяющий);

3.1.3. документы, подтверждаю-
щие семейные отношения заявителя 
(свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении бра-
ка,  свидетельство о рождении);

3.1.4. выписку из лицевого счета 
жилого помещения;

3.1.5. справки из органа, осу-
ществляющего технический учет 
жилищного фонда, и органа, осу-
ществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о наличии 
(отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи жилых помещений;

3.1.6. документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи;

3.1.7. документы, подтверждаю-
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щие факт утраты жилого помещения 
в результате обращения взыскания 
на это жилое помещение (представ-
ляются гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 
1 настоящего Положения);

3.1.8. документы, подтвержда-
ющие факт чрезвычайных обсто-
ятельств, в результате действий 
которых жилое помещение стало 
непригодным для проживания, вы-
данные соответствующими уполномо-
ченными органами (представляются 
гражданами, указанными в подпункте 
1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настояще-
го Положения.

3.2. Поданные гражданами заяв-
ления рассматриваются в 10-днев-
ный срок со дня регистрации за-
явления. Вопрос о предоставлении 
жилого помещения маневренного 
фонда нуждающимся, рассматрива-
ется жилищной комиссией админи-
страции МО. 

3.3. Решение об отказе в предо-
ставлении жилых помещений манев-
ренного фонда, принимается в слу-
чаях, если:

3.3.1. не представлены докумен-
ты, предусмотренные настоящим По-
ложением;

3.3.2. представлены документы, 
которые не подтверждают право со-
ответствующих граждан на предо-
ставление жилого помещения манев-
ренного фонда в соответствии с п. 
3.1 настоящего Положения;

3.3.3. отсутствуют свободные жи-
лые помещения маневренного жи-
лищного фонда. 

3.4. Предоставление гражданам 
жилых помещений маневренного 
фонда осуществляется постановле-
нием администрации МО в соответ-
ствии с решением жилищной комис-
сии. 

3.5. На основании постановления 
администрации МО о предоставле-
нии гражданам жилых помещений 
маневренного фонда администраци-
ей МО с наймодателем заключается 
договор найма жилого помещения 
маневренного фонда (приложение 
№ 2).

4. Пользование жилым помещени-
ем по договору найма маневренного 
фонда.

4.1. Порядок пользования, содер-
жания жилых помещений маневрен-
ного фонда, предоставления прожи-
вающим в них гражданам жилищных 
коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, 
Правилами пользования жилыми по-
мещениями, утвержденными поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 января 2006 
года №25 и договором найма жилого 
помещения маневренного фонда. 

4.2. Граждане-наниматели и чле-
ны их семей обязаны использовать 
жилые помещения маневренного 
фонда только для проживания, обе-

спечивать сохранность жилого по-
мещения и поддерживать его в над-
лежащем состоянии.

4.3. Самовольное переселение 
граждан из одной комнаты (квартиры) 
в другую, а также заселение лиц, не 
включенных в договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, не 
допускается.

4.4. В случае прекращения или 
расторжения договора найма жило-
го помещения маневренного фонда 
по основаниям, предусмотренным 
жилищным законодательством, граж-
дане, занимающие данные жилые по-
мещения, обязаны их освободить в те-
чение 10-ти дней.

4.5. В случае освобождения жилых 
помещений маневренного фонда ру-
ководство управляющих организаций, 
на обслуживании которых находят-
ся жилые помещения маневренного 
фонда, обязано в недельный срок с 
момента их освобождения письменно 
проинформировать об этом админи-
страцию МО, обеспечив их сохран-
ность.

5. Плата за пользование жилым по-
мещением маневренного фонда.

5.1. Граждане, заселившиеся в жи-
лые помещения маневренного фонда,

обязаны в установленном порядке 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Размер платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги для граждан, проживающих в 
маневренном фонде, устанавливает-
ся по действующим в МО «Заневское 
сельское поселение» ценам и тари-
фам и не может превышать размер 
платы за проживание для нанимателей 
муниципального жилищного фонда.

5.2. Граждане, проживающие в жи-
лых помещениях маневренного фон-
да, имеют право на предусмотренные 
действующим законодательством льго-
ты по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

6. Ответственность граждан за 
несоблюдение порядка пользования 
жилыми помещениями маневренного 
фонда.

6.1. Наниматель жилого помеще-
ния маневренного фонда и совместно 
проживающие с ним члены семьи, си-
стематически нарушающие правила 
пользования жилыми помещениями, 
использующие его не по назначению 

или создающие своим поведением 
условия, невозможные для прожива-
ния с ними в одной квартире, одном 
доме, могут быть выселены в судебном 
порядке в соответствии со статьей 101 
Жилищного кодекса РФ и статьей 687 
ГК РФ.

7.  Контроль за использованием 
жилых помещений, входящих в состав 
маневренного жилищного фонда.

7.1. Контроль за соблюдением 
условий договора найма жилого по-
мещения маневренного фонда осу-
ществляется сектором ЖКХ и благо-
устройства администрации МО во 
взаимодействии с управляющей ор-
ганизацией, обслуживающими манев-
ренный жилищный фонд.
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Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
2013год.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 9 
декабря 1991 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» 
и Уставом муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Ввести на территории муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района налог на 
имущество физических лиц. Налог на 
имущество физических лиц является 
налогом и уплачивается собствен-
никами имущества на   основании 
ст.12,15 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц» с учетом 
особенностей, предусмотренных на-
стоящим решением.

I. Плательщики налогов.

1. Плательщиками налогов на 
имущество физических лиц призна-
ются физические лица – собственни-
ки имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения.

2. Если имущество, признавае-
мое объектом налогообложения, на-
ходится  в общей долевой собствен-
ности нескольких физических лиц, 
налогоплательщиком в отношении 
этого имущества признается каж-
дое из этих физических лиц сораз-
мерно его доле в этом имуществе. В 
аналогичном порядке определяются 
налогоплательщики, если такое иму-
щество находится в общей долевой 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  

29.12.2012 года                                                                            № 77
Д. Заневка

собственности физических лиц и 
предприятий (организации).

3. Если имущество, признава-
емое объектом налогообложения, 
находится в общей совместной соб-
ственности нескольких физических 
лиц, они несут равную ответствен-
ность по исполнению налогового 
обязательства. При этом плательщи-
ком налога может быть одно из этих 
лиц, определяемое по соглашению 
между ними.

II. Объекты налогообложения.
Объектами налогообложения яв-

ляются находящиеся в собственности 
физических лиц жилые дома,  квар-
тиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, 
доля в праве общей собственности 
на имущество, расположенные на 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района.

III. Ставки налога.
1. Ставки налога на строения, 

помещения и сооружения устанав-
ливаются в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости:

Стоимость Ставка 
имущества налога

До 300 тыс. руб. 0,1 процента

От 300 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. 0,3 процента

От 500 тыс. руб. 
до 700 тыс. руб. 1,0 процент

От 700 тыс. руб. 
до 1000 тыс. руб. 1,5 процента

Свыше 1000 тыс. 
рублей 2,0 процента

2. Налоги зачисляются в мест-
ный бюджет по месту нахождения 
(регистрации) объекта налогообло-
жения. 

IV. Налоговые  льготы.
На территории муниципального 

образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района устанавливаются 
льготы в соответствии со ст.4 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 
1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Освободить от уплаты налога на 
имущество физических лиц граждан, 
имеющих четверо и более несовер-
шеннолетних детей.

V. Порядок исчисления и уплаты 
налога.

1. Исчисление налога произ-
водится налоговыми органами. Пла-
тежные извещения об уплате налога 
вручаются плательщикам налоговы-
ми  органами ежегодно не позднее 1 
августа.  

2. Налог на строения, помеще-
ния и сооружения исчисляются на 
основании данных об инвентариза-
ционной стоимости по состоянию на 
1 января каждого года.

3. Лица, имеющие право на 
льготы, самостоятельно представля-
ют необходимые документы в налого-
вые органы.

4. Уплата налога производится 
владельцами не позднее 1 ноября 
года, следующего за годом, за кото-
рый начислен налог.

VI. Заключительное положение.

1.Иные объекты налогообложения 
по налогу на имущество физических 
лиц определяются Законом РФ от 
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических 
лиц».

2.Решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2013 года.

     
4. Контроль над исполнением на-

стоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, пра-
вопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об участии  в долевом стро-
ительстве жилого дома или при-
обретении в муниципальную соб-
ственность благоустроенных жилых 
помещений (квартир).

          В соответствии с Уставом муни-
ципального образования, Положением 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утверж-
денным Решением Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» 
от 28.04.2008г.№ 18, с целью предо-
ставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешить администрации МО 
«Заневское сельское поселение» уча-
стие в долевом строительстве жилого 
дома, строящегося на территории 
муниципального образования, или 
приобретения в муниципальную соб-
ственность двух благоустроенных жи-
лых помещений (квартир), в том числе: 
двухкомнатной квартиры не менее 54 
кв.м. общей площади и трехкомнатной 
квартиры не менее 72 кв.м. общей 
площади.

2. Решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и вступает в 
силу с момента опубликования.

3. Контроль над исполнением  ре-
шения возложить на комиссию по соб-
ственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава МО                                                                     
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  

29.12.2012 года                                                                           № 78
Д. Заневка
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Об утверждении Положения о ко-
миссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих МО «Заневское 
сельское поселение» и урегулирова-
нию конфликта интересов.

В соответствии с Федеральным за-
коном  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», фе-
деральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», пунктом 
8 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных слу-
жащих муниципального образования 
«Заневское  сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области и урегулированию 
конфликта интересов (Приложение № 
1).

2.Решения Совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 28.12.2009 г. № 32 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих» и 
от 19.06.2012 года № 41 «О внесении 
изменений в решение Совета депута-
тов от 28.12.2009 года № 32»  считать 
утратившими силу.

3.Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) и вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, ин-
вестициям, правопорядку, законности.

    
        Глава МО

В.Е. Кондратьев

Приложение №1
к решению Совета депутатов
 от  29.12.2012 года № 79    

Положение о комиссии 
по соблюдению требований к слу-

жебному поведению  муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и урегулирова-
нию конфликта интересов.

1. Общие положения.
     1.1. Настоящим Положением 

определяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное обра-
зование) и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образу-
емая  в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» (да-
лее органы местного самоуправления) 
в  соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». 

      1.2.Комиссия в своей деятель-
ности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Ленинградской об-
ласти, а также  настоящим Положением.

Основной задачей комиссии являет-
ся содействие органам местного само-
управления:

     а) в обеспечении соблюдения 
муниципальными служащими муници-
пального образования  (далее - муници-
пальные служащие) ограничений и за-
претов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, а также в обеспечении исполне-
ния ими обязанностей, установленных 
федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными закона-
ми (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов);

     б) в осуществлении в органах 
местного самоуправления   мер по 
предупреждению коррупции.

     1.3. Комиссия рассматривает 
вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении му-
ниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы (да-
лее - должности муниципальной службы) 
в органах местного самоуправления. 

     2.   Порядок работы комиссии.
       2.1. Комиссия образуется право-

вым актом органа местного самоуправ-
ления, которым утверждается ее со-
став. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

     2.2. В состав комиссии входят:
     а) Заместитель главы админи-

страции муниципального образования 
(председатель комиссии), заместитель 
председателя комиссии, специалист 
кадровой службы, ответственный за  ра-
боту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (секретарь 
комиссии), муниципальные служащие  
подразделений, определяемые их руко-
водителями.

     б) представитель (представители) 
научных организаций и образователь-
ных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых свя-
зана с муниципальной (государствен-
ной гражданской) службой.

     2.3. Руководитель органа местно-
го самоуправления может принять ре-
шение о включении в состав комиссии 
представителей общественных органи-
заций, созданных при органе местного 
самоуправления, представителей иных 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования, представи-
телей работающих в других организа-
циях, граждан Российской Федерации.

     2.4. Лица, указанные в подпункте 
«б» пункта 2.2. и в пункте 2.3. настоя-
щего Положения, включаются в состав 
комиссии на добровольной основе в 
установленном порядке по согласова-
нию с научными организациями и обра-
зовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профес-
сионального образования, с другими 
органами местного самоуправления и 
организациями, на основании запроса 
руководителя органа местного само-
управления.

     2.5. Число членов комиссии, не 
замещающих должности муниципаль-
ной службы в органе местного самоу-
правления, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

     2.6. Состав комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией ре-
шения.

     2.7. В заседаниях комиссии  с 
правом совещательного голоса  уча-
ствуют:

     а) непосредственный руково-
дитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении им 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяе-
мые председателем комиссии два му-
ниципальных служащих, замещающих 
в органе местного самоуправления 
должности муниципальной службы, ана-
логичные должности, замещаемой му-
ниципальным служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается 
этот вопрос (при наличии таких долж-
ностей);

     б) другие муниципальные служа-
щие в органе местного самоуправле-
ния, специалисты которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым 
комиссией, должностные лица других   
органов местного самоуправления, 
представители заинтересованных ор-
ганизаций, представитель муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении им требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов 
- по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно, но не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на 

основании ходатайства муниципально-
го служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот во-
прос, или любого члена комиссии.

     2.8. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присут-
ствует 

не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов ко-
миссии, замещающих должности муни-
ципальной службы, недопустимо.

2.9. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности

члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

     3. Основания для проведения за-
седания комиссии.

     3.1.  Основаниями для проведения 
заседания комиссии являются:

   а)  представление руководителем 
органа местного самоуправления в 
соответствии с пунктом 5 Положения о 
проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению, утверж-
денных распоряжением администра-
ции от 01.04.2011 № 44, материалов 
проверки, свидетельствующих:

  - о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных 
сведений о доходах, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

   - о несоблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

     б) поступившее в подразделение 
кадровой службы органа местного са-
моуправления, либо должностному лицу  
органа местного самоуправления, от-
ветственному за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений:

    - обращение  гражданина, заме-
щавшего в администрации «Заневское 
сельское поселение»  должность муни-
ципальной службы, включенную в пере-
чень должностей, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации, 
либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско - правового договора в 
коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы;

  - заявление муниципального служа-
щего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

     в) представление руководителя 
органа местного самоуправления или 
любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципаль-
ным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в органе местного 
самоуправления мер по предупрежде-
нию коррупции.

     3.2. Комиссия не рассматривает 
сообщения о преступлениях и админи-
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стративных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

4. Принятие решения о проведении 
заседания комиссии.

     4.1. Председатель комиссии при 
поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения 
заседания комиссии: 

    а)  в 3-дневный срок назначает 
дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее семи дней со 
дня поступления указанной информа-
ции.;

    б) организует ознакомление му-
ниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, 
явившейся основанием для проведения 
заседания комиссии, с результатами 
ее проверки;

    в) рассматривает ходатайства о 
приглашении на заседание комиссии  
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 
2.7. настоящего Положения, принимает 
решение об их  удовлетворении (об от-
казе в удовлетворении) и о рассмотре-
нии (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных 
материалов.

5.  Порядок проведения заседания 
комиссии.

     5.1.Заседание комиссии прово-
дится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанно-
го вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки муниципального слу-
жащего или его представителя на за-
седание комиссии при отсутствии 
письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вто-
ричной неявки муниципального служа-
щего или его представителя без уважи-
тельных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие муниципального 
служащего.

     5.2. На заседании комиссии за-
слушиваются пояснения муниципально-
го 

служащего (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых муниципаль-
ному служащему претензий, а также 
дополнительные материалы.

     5.3. Члены комиссии и лица, уча-
ствовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе работы комиссии.

6.Решение комиссии, порядок их 
принятия и оформления.

     6.1. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 3.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

     а) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с  пунктом 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими, и со-
блюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, 
утвержденных распоряжением админи-
страции от 01.04.2011 № 44, являются 
достоверными и полными;

     б) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с  пунктом 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настояще-
го пункта, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

     6.2. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 3.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

     а) установить, что муниципальный 
служащий соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интере-
сов;

     б) установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта ин-
тересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю органа местного 
самоуправления указать муниципаль-
ному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

     6.3. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

     а) дать гражданину согласие на 
замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по государственному (муниципальному) 
управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязан-
ности;

     б) отказать гражданину в заме-
щении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях граж-
данско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по 
государственному (муниципальному) 
управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

     6.4. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

     а) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объек-
тивной и уважительной;

     б) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению 
указанных сведений;

     в) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей необъектив-
на и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного само-
управления применить к муниципально-
му служащему конкретную меру ответ-
ственности.

     6.5. По итогам рассмотрения во-
просов, предусмотренных подпунктами 
«а» и «б» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 6.1. – 6.4. на-
стоящего Положения, решение. Осно-
вания и мотивы принятия такого реше-
ния должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

     6.6. По итогам рассмотрения во-
проса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает соответствующее 
решение.

     6.7. Для исполнения решений ко-
миссии могут быть подготовлены проек-
ты муниципальных правовых актов орга-
на местного самоуправления, решений 
или поручений руководителя органа 
местного самоуправления, которые в 
установленном порядке представляют-
ся на рассмотрение руководителю ор-
гана местного самоуправления.

     6.8. Решения комиссии по вопро-
сам, указанным в пункте 3.1. настояще-
го Положения, принимаются тайным го-
лосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве числа 
голосов голос председательствующего 
на заседании комиссии является реша-
ющим.

     6.9. Решения комиссии оформ-
ляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании. Решения ко-
миссии, за исключением решения, при-
нимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, для руководителя органа 
местного самоуправления носят ре-
комендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения, носит обязательный харак-
тер.

     6.10. В протоколе заседания ко-
миссии указываются:

     а) дата заседания комиссии, фа-
милии, имена, отчества членов комис-
сии и других лиц, присутствующих на 
заседании;

     б) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

     в) предъявляемые к муниципально-
му служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

     г) содержание пояснений муни-
ципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

     д) фамилии, имена, отчества вы-
ступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

     е) источник информации, содер-
жащей основания для проведения за-
седания комиссии, дата поступления 
информации в орган местного само-
управления;

     ж) другие сведения;
     з) результаты голосования;
     и) решение и обоснование его 

принятия.

     6.11. Член комиссии, несогласный 
с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии и с ко-
торым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

     6.12. Копии протокола заседа-
ния комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются руководите-
лю органа местного самоуправления, 
полностью или в виде выписок из него 
- муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинте-
ресованным лицам.

     6.13. Глава муниципального об-
разования обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, 
содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к 
муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия корруп-
ции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении руко-
водитель органа местного самоуправ-
ления в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение руководителя орга-
на местного самоуправления оглашает-
ся на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуж-
дения.

     6.14. Организационно-техниче-
ское и документационное обеспече-
ние деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения за-
седаний, ознакомление членов комис-
сии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседаниях комис-
сии, осуществляются подразделением 
кадровой службы органа местного са-
моуправления или должностными лица-
ми органа местного самоуправления, 
ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правона-
рушений.

 7. Заключительные положения.
     7.1. В случае установления ко-

миссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего информа-
ция об этом представляется руководи-
телю органа местного самоуправления 
для решения вопроса о привлечении 
муниципального служащего к дисци-
плинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

     7.2. В случае установления ко-
миссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения 
или состава преступления, председа-
тель комиссии обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

     7.3. Оригинал протокола засе-
дания комиссии формируется в дело 
вместе с материалами к заседанию ко-
миссии и хранится в кадровой службе 
органа местного самоуправления.

     7.4. Копия протокола заседания 
комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу муниципального 
служащего, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании кон-
фликта интересов.
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Настоящее заключение о результа-
тах публичных слушаний составлено в 
соответствии со статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции № 190-ФЗ. Публичные слушания по 
проекту планировки с проектом межева-
ния территории жилой застройки, рас-
положенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, 
дер. Янино-1, уч. Янино-1, северо-вос-
точная часть, проводились 30 декабря 
2012 года. Ознакомиться с материа-
лами проекта можно было в админи-
страции МО «Заневское сельское по-
селение» по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.За-
невка, д.48, и дер.Янино-1, ул.Заневская 
дом №1, с момента публикации инфор-
мации в газете по 30 декабря 2012 г., в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин., на официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение» в сети ин-
тернет www.zanevka.org. Предложения и 
замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний принимались 
в письменном виде с обоснованием в 
администрации по указанным адресам  
до  11-00 часов 29 декабря 2012 года.

      На слушаниях, в частности, при-
сутствовали: начальник сектора архи-
тектуры и градостроительства  адми-
нистрации МО «Заневское сельское 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дер.Заневка                                                                        30 декабря 2012 года.

поселение» Бородаенко Е. И., главный 
специалист Родькина О. В., разработчик 
проекта Матвеев И.Д., представители 
собственников участков-Дюжев А.А., и 
Коробов С.Ю., депутат МО «Заневское 
сельское поселение» Мамедов И.М.о. 
и заинтересованные граждане. В про-
цессе публичных слушаний был сделан 
доклад и продемонстрированы графи-
ческие материалы с указанием террито-
рии на которой выполнен проект плани-
ровки. На все поступившие в процессе 
обсуждения вопросы граждан и пред-
ставителей Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» были даны 
исчерпывающие ответы, замечаний от 
присутствующих граждан по существу 
рассматриваемого вопроса не поступи-
ло. Публичные слушания проведены 
в соответствии с действующими на мо-
мент проведения нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинград-
ской области, признаны состоявшими-
ся. Представленый проект планировки 
с проектом межевания территории жи-
лой застройки, расположенной в дер. 
Янино-1, уч. Янино-1, северо-восточная 
часть Всеволожского района Ленин-
градской области одобрен и может быть 
передан на утверждение.

Глава администрации
А.В.Гердий


