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О внесении изменений в решение № 53 
от 30.12.2013 года «О бюджете муниципаль-
ного образования «Заневское сельское по-
селение» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Совет депутатов муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депу-

татов от 30.12.2013 года № 53 «О бюджете 
муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения:

1.1 Пункты первый и второй статьи первой 
изложить в новой редакции:

«1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2014 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в сумме 
164 513,4 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» области в сумме 177 776,6 тыся-
чи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в сумме 13 263,2 тысячи 
рублей.

1.2 Пункт пятый статьи первой изложить в 
новой редакции: 

«Утвердить объем резервного фонда:
на 2015 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 500,0 тысяч рублей».
1.3. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014 год в новой редакции со-
гласно приложению 1.

1.4.Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2014 
год в новой редакции согласно приложению 3.

1.5.Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, 

безвозмездные поступления на 2014 год  в но-
вой редакции согласно приложению 5.

1.6. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и внепрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2014 год  в 
новой редакции согласно приложению 7.

2) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и вне-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам классификации видов 
расходов на 2014 год в новой редакции со-
гласно приложению 11.

1.7. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» на 2014 год в новой редакции со-
гласно приложению 9.

1.8.Утвердить Перечень объектов капи-
тального строительства и капитального ре-
монта в рамках муниципальных программ и 
внепрограммных расходов на 2014 год, фи-
нансируемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в новой редакции согласно 
приложению 17.

1.9. В пункте третьем статьи шестой число 
«31 247,4» заменить на число «26 064,2». 

1.10. В пункте втором статьи шестой число 
«4 415,0» заменить на число «3957,6». 

1.11. Утвердить формы, цели и объем 
межбюджетных трансфертов на 2014 год в 
новой редакции согласно приложению 15.

Статья 2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию)  в средствах массовой информации и 
вступает в силу после его  опубликования.

Статья 3. Контроль над исполнением  на-
стоящего решения возложить на комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, ин-
вестициям, правопорядку, законности.

 
Глава МО –

председатель совета депутатов
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года                                                                                                                 № 01
д. Заневка
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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О передаче части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства

В соответствии со статьями 14, 15 фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ,  Областным законом «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий органов 

местного самоуправления муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере 
архитектуры и градостроительства согласно 
приложению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на срок 
до 31 декабря 2015 года.

2. Поручить администрации муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

Исправительные работы, являясь основ-
ным видом наказания, назначаются осужден-
ному, не имеющему основного места работы, 
на срок от 2 месяцев до 2 лет и отбываются в 
районе места жительства осужденного. При 
этом из заработка осужденного производят 
удержания в доход государства в размере, 
который устанавливает суд от 5% до 20%. 

Объектами для отбывания исправительных 
работ могут быть предприятия и организации 
любой формы собственности. Быть включенны-
ми в перечень объектов для отбывания испра-
вительных работ актуально для предприятий и 
организаций, имеющих свободные вакансии, 
не требующие специальных навыков. 

Сущность обязательных работ  заключа-
ется в том, что осужденный обязан выполнять 

общественно полезные работы бесплатно 
в свободное от основной работы и учебы 
время, установленное приговором суда ко-
личество часов – от 60 до 480. Обязательные 
работы назначаются за преступления не-
большой тяжести в качестве основного вида 
наказания. Время обязательных работ не мо-
жет превышать 4-х часов в день. 

Зачастую исправительные и обязатель-
ные работы назначаются осужденным, име-
ющим какие-либо ограничения по здоровью, 
в том числе инвалидам 3 группы. Таким обра-
зом, быть включенными в перечень объектов 
для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ актуально для предприятий и орга-
низаций, где для данной категории осужден-
ных может быть предоставлен легкий труд.

Информация для предприятий и организаций, расположенных 
на территории 

МО «Заневское сельское поселение»

Более подробную информацию можно получить в администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по телефону: 8 (812) 521-80-03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.01.2015 года                                                                                                                 №  02
д. Заневка

1. Совместное рассмотрение  докумен-
тации по планировке территории и подготов-
ка заключения для утверждения ее в установ-
ленном законом порядке.

2. Совместное рассмотрение вопросов 
внесения изменений в документы террито-
риального планирования – генеральный план 
поселения.

3. Совместное рассмотрение и согласо-
вание  местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселения.

4. Совместное рассмотрение вопросов 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки поселения в порядке, уста-

 Приложение к решению 
№ 02 от 21.01.2015

Перечень части полномочий
в сфере архитектуры и градостроительства, осуществление которых передается в 
администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

новленном действующим законодательством.
5. Подготовка предложений по резер-

вированию территорий в целях реализации 
документов территориального планирования 
поселения.

6. Осуществление мониторинга реа-
лизации градостроительной и проектной 
документации.

7. Подготовка заключений для согласова-
ния в установленном порядке проектов доку-
ментов территориального планирования. 

8. Участие в работе комиссии по прием-
ке, переустройству и (или) перепланировки 
жилого помещения.

заключить соответствующее соглашение о 
передаче части полномочий с администра-
цией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области предусмотреть в 
местном бюджете средства на обеспечение 
передачи части полномочий в соответствии с 
заключенным соглашением.

4. Опубликовать (обнародовать) реше-

ние в официальных средствах массовой 
информации.

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
действует до 31.12.2015 года.

6. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и 
экологии.  

Глава МО -
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

В соответствии с письмом филиала Управления федеральной 
службы исполнения наказании по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области во Всеволожском районе администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» информирует о том, что предприятия 
и организации, расположенные на территории поселения, могут 
быть включены в перечень мест для отбывания исправительных и 
обязательных работ осужденным к данным видам наказаний граж-
данам на 2015 год. Уточняем, что такой перечень формируется 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией. 


