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О внесении изменений 
в решение Совета депута-
тов от 21.11.2011 года № 52                                                                                                          
«О бюджете МО «Заневское сель-
ское поселение»  на 2012 год».

Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти принял  

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Со-
вета депутатов от 21.11.2011 года 
№ 52 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» на 2012 год» следую-
щие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой 
изложить в новой редакции: 

 «1.Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» на 2012 год:

 прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» в сумме 140962,6 тыся-
чи рублей;

 общий объем расходов бюдже-
та муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в 
сумме 143062,6 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюд-
жета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в 
сумме 2100,0 тысячи рублей.

   2.Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита 
бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние»  на 2012 год согласно прило-
жению 1».

1.2.Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденно-

го  статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления дохо-
дов на 2012 год в новой редакции 
согласно приложению 2.

          1.3.Утвердить функциональ-
ную структуру  расходов бюджета 
по разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2012 год в 
новой редакции согласно приложе-
нию 3.

          1.4. Утвердить распреде-
ление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета в новой 
редакции согласно приложению 4.

          1.5.Утвердить адресную 
программу капитального строитель-
ства, реконструкции и ремонта на 
2012 год, финансируемую за счет 
средств бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» в новой редакции со-
гласно приложению 5.  

          1.6. Пункт третий статьи 
пятой исключить.

          1.7.Пункты четвертый, пятый, 
шестой считать пунктами третьим, 
четвертым, пятым соответственно.

          1.8. В пункте втором ста-
тьи шестой число «4562,6» заменить 
числом «3837,5».  

         1.9. В пункте третьем статьи 
шестой число «23914,3» заменить 
числом «25246,8».            

Статья 2. Настоящее решение 
подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) и вступает 
в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой 
информации.

Статья 3. Контроль за исполнени-
ем  настоящего решения возложить 
на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестици-
ям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.01.2013 года                                                                                     №  01
д. Заневка
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О назначении ответственного за 
качество оказания муниципальных 
услуг администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» и подве-
домственными учреждениями

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и в целях повышения качества оказа-
ния муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить заместителя Главы 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.01.2013г.                                                                                     №  13
 дер. Заневка

администрации по общим и социаль-
ным вопросам  Карвелиса М.А. от-
ветственным за качество оказания 
муниципальных услуг администрацией 
МО «Заневское сельское поселение» 
и подведомственными  учреждениями.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Заневский Вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте МО.

          3. Контроль над исполнением 
настоящего оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В. Гердий

Об утверждении проекта плани-
ровки территории, проекта меже-
вания территории, расположенной 
в  дер. Янино-1 Всеволожского му-
ниципального района  Ленинград-
ской области

Рассмотрев проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории расположенной по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
муниципаль-ный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Янино-1, 
северо – восточная часть, заключение 
о результатах публичных слушаний, в  
соответствии  с Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 января 2013 года                                                                               №14
 дер. Заневка

г. №136-ФЗ, Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации №190-
ФЗ (статья 46), Федеральным Законом 
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить документацию по 
планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект меже-
вания территории), расположенной 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер. 
Янино-1, северо – восточная часть 
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Приложение №5
к постановлению главы адми-

нистрации муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
от  ______________№_____________    

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капи-

тального строительства,  характе-
ристиках планируемого развития 
территории и характеристиках 
развития систем социального и 
транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития 
территории северо-западной части 
деревни Янино-1

1. Расположение проектируемой 
территории

Рассматриваемая проектом пла-
нировки территория находится в «За-
невском сельском поселении»  Все-
воложского  муниципального района 
Ленинградской области, в северо-
восточной части деревни   Янино-1. 
Проект планировки разработан на 
территорию ограниченную:

-   на севере – границами земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:07:10-39-001:0315, 47:07:10-
39-001:0352, 47:07:10-39-001:0429, 
47:07:10-39-001:0217, 47:07:10-39-
001:0331

-   на юге – границей  земельного  
участка   с кадастровым номером: 
47:07:10-39-001:0391

-   на западе – отводом  трассы а/д 
Янино-1-д.Орово

- на востоке – границей террито-
рии Всеволожского участкового лес-
ничества

(Приложения 1-5). 
     2. Постановление администра-

ции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области от 28.12.2009 
года №175 «Об утверждении про-
екта планировки территории, проек-
та межевания территории квартала 
малоэтажной жилой застройки в се-
веро-восточной части дер. Янино-1 
Всеволожского  района 

Ленинградской области считать 
утратившим силу.

    3. Опубликовать данное поста-

новление в порядке, установленном 
для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной 
официальной информации и разме-
стить  на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на  начальника 
сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий 
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4. Характеристика планируемого 
развития системы социального об-
служивания территории.

На территории предусматри-
вается размещение двух объектов 
дошкольного образования на 200 
мест в каждом и одного на 160 мест 
на земельных участках 5, 9 и 16;од-
ногообъекта начального и среднего 
общего образования на 1100 мест 
на земельном участке12.

5. Характеристика развития си-
стемы транспортного обслуживания 
территории.

На территории предусматрива-
ется организация элементов улич-
но-дорожной сети, строительство 
полузаглубленных встроенно-при-
строенных паркингов в дворовом 
пространстве жилых групп.

6. Характеристика планируемого 
развития системы инженерно-тех-
нического обеспечения территории.

Водоснабжение - 3657,3 куб. м/
сутки осуществляется по двум суще-
ствующим самостоятельным водо-
водам от Северной водопроводной 
станции (СВС).

Водоотведение - 3134,3 м2/сут , 
предусматривается в канализаци-
онную сеть предприятия  «Комби-
нат питания «Конкорд» проложен-
ную вдоль юго-восточной границы 
участка проекта планировки .По 
дождевой канализационной сети 
поверхностные стоки  отводятся на 
локальные очистные сооружения по-
верхностного стока закрытого типа 

(ОСПС производства фирм Лабко, 
Озон).

Теплоснабжение проектируемой 
среднеэтажной  жилой застройки 
предусматривается от крышных ко-
тельных, расположенных на каждом 
проектируемом объекте. Теплоснаб-
жение проектируемой малоэтажной  
жилой застройки предусматрива-
ется от поквартирныхтермоблоков, 
расположенных в каждой квартире. 
Теплоснабжение проектируемых 
зданий детских дошкольных учреж-
дений и школ, предусматривается 
централизованное от двух отдельно 
стоящих блок-модульных котельных 
мощностью 1,2 Гкал/час каждая. 
Общий объём теплоснабжения всей 
застройки- 38,14 Гкал/час.

Газоснабжение - 5182 м3/час 
– предусматривается распреде-
лительного газопровода высокого 
давления,  II категории,  Ду=273 мм, 
проходящего на д.Янино-1.

Электроснабжение – 12,2 МВА 
предусматривается от системы цен-
трализованного электроснабжения 
от  ПС -110/10/6 кВ «Колтуши». Про-
ектом предусмотрено строительство 
11 трансформаторных подстанций 
на участках 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29.

Связь  –   3300 номеров пред-
усматривается от ближайшей АТС 
ОАО «Ростелеком», также предус-
матривается 3295 радиоточек го-
родской радиотрансляционной сети 
и 8242 телеприёмника.
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Транспортные средства, находящи-
еся в розыске, не являются объектами 
налогообложения и, соответственно, 
транспортный налог за них не начис-
ляется при условии подтверждения 
факта их угона (п.2 ст.358 НК РФ).

В соответствии с разъяснениями 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 12.12.2012 
№ 58/108 и с подпунктом 12 пун-
кта 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (в 
редакции Федерального закона от 
28.07.2012 № 133-ФЗ, вступившего в 
силу 30.07.2012), налоговые органы 
в рамках оказания государственный 
услуг не вправе истребовать у других 
государственных органов документы, 
выданные (оформленные) в том числе 
органами дознания, следствия по уго-
ловным делам.

В связи с изложенным, налогопла-
тельщику необходимо самостоятельно 
обратиться в следственный орган, в 
котором возбуждено уголовное дело 
по факту угона (кражи) зарегистри-
рованного на его имя транспортного 
средства за получением соответству-
ющего документа и предоставить его в 
налоговый орган.

При этом необходимо обратить 
внимание налогоплательщиков, что 
транспортное средство, находящееся 
в розыске в соответствии с пунктом 5 
Правил регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним в 
ГИБДД МВД РФ, утвержденных Прика-
зом МВД России от 24.11.2008 №1001 
«О порядке регистрации транспорт-
ных средств» (с изменениями и до-
полнениями), по заявлению владельца 
может быть снято с регистрационного 
учета.

Для получения освобождения от 
уплаты транспортного налога за 2012 
год рекомендуем налогоплательщикам 
предоставить документы, подтверж-
дающие нахождение транспортных 
средств в розыске, в январе – мар-
те 2013 года (до проведения расче-
та налога за предыдущий налоговый 
период).

Вниманию 
плательщиков 
транспортного 

налога!


