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Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Заневское сельское  поселение» за  2014 год

В соответствии со ст.264.1-264.6 Бюджетного 
Кодекса  Российской Федерации, рассмотрев итоги 
исполнения бюджета МО  «Заневское сельское по-
селение»   за  2014 год, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское поселение»  за  2014 год  по 
доходам в сумме 236 311,4  тысячи рублей и по рас-
ходам в сумме  177 178,4 тысячи рублей, со следую-
щими показателями:

-  по доходам бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»   за  2014 год согласно приложению 1;

- по расходам МО «Заневское сельское посе-
ление» по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов за 2014 год согласно 
приложению 2;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 года                                                                                                                                            №  17
д. Заневка

- по распределению бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам МО «За-
невское сельское поселение» и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета за 2014 год согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» за  
2014 год  согласно приложению 4;

2. Настоящее решение  подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию)  и вступает в 
силу после его опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по эконо-
мической  политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В. Е. Кондратьев
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Основные характеристики бюджета 2014 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2014 год составляет 
164 513,4 тысячи рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2014 год составляет 
177 776,6 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2014 год 
составляет 13 263,2 тысячи  рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за  2014 год  со-
ставляет 144 %, фактическое поступление за  2014 
год составило  236 311,4 тысячи рублей.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» за  2014 год

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по 
итогам  2014 года по расходам исполнен на 100,0%, 
фактический расход составил 177 178,4 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функ-
ционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти (совет депутатов) 
за 2014 год  составляет 3 957,4 тыс.руб. или 100 % 
к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1.Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 3 486,0 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

158,6 тыс.руб. 
3. Межбюджетные трансферты 49,7 тыс. руб. 

(согласно заключенным соглашениям)
4. Прочие услуги 213,2 тыс.руб. (оплата прочих 

работ и услуг, комиссия банку).
5. Прочие расходы 0,1 тыс.руб. (расходы на 

уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).
6. Основные средства 15,7 тыс.руб.
7. Материальные запасы 34,1 тыс.руб. (канце-

лярские товары)
Исполнение расходов по разделу 0104 – функ-

ционирование Высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации (Администрация) за  2014 год составляет 26 
464,5 тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату   20 623,2 тыс.руб.
2. Услуги связи 576,7 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», 

междугородная связь ОАО «Ростелеком», мобиль-
ная корпоративная связь ЗАО «Дельта Телеком»)

3. Услуги по аренде помещений 2 025,2  тыс.руб.
4. Прочие услуги 1 687,8 тыс.руб. 
(обслуживание правовой системы, публикация 

информационного материала, оплата прочих работ 
и услуг).

5. Основные средства 527,6 тыс.руб. (мебель, 
компьютеры)

6. Материальные запасы  287,4 тыс.руб. (рас-
ходы на канцелярские товары)
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу  0107 – обе-
спечение проведения выборов и референдумов со-
ставили 781,2 тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0107 входят:
1. Расходы на проведение выборов депутатов 

МО «Заневское сельское поселение» по соглаше-
нию с ТИК Всеволожского района.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 – другие 
общегосударственные вопросы составили 4 059,1 
тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану .

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия – изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, оплата исполнительного 
листа, покупка венков, цветочная продукция, экскур-
сии, аренда рекламных конструкций.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – рас-
ходы на содержание военно-учетного стола, соста-
вили 298,6 тыс.руб. или 100,0 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату 
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 –  расходы 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона, составляет 778,2 тыс.руб. 
или 100% от годового плана (изготовление предупреж-
дающих табличек, разработка проектной документа-
ции, изготовление памяток для населения, ежегодная 
противопожарная опашка территории МО, ремонт 
пожарных гидрантов, проектирование системы опове-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Отчет об исполнении бюджета за  2014 год

щения населения о ЧС, покупка первичных средств по-
жаротушения, средств индивидуальной защиты).
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409  –  рас-
ходы на дорожное хозяйство,  составляет 7 518,8 
тыс.руб. или 93,0 % к годовому плану.

Ремонт покрытия дорог, установка дорожных 
знаков, указателей улиц, предупреждающих табли-
чек, подсыпка дорог гравием.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие 
вопросы в области национальной экономики со-
ставляет 32 921,8 тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы 
на содержание автономного муниципального уч-
реждения, оплата договоров по инвентаризации 
муниципального имущества и внесении измене-
ний в генеральный план, изготовление технических 
паспортов, проектирование реконструкции си-
стемы теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
капитального ремонта участков коммунального 
хозяйства.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – жи-
лищное хозяйство составляет 3 753,9 тыс.руб. или 
100,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят замена 
внутренней электропроводки в жилых домах  де-
ревни Суоранда, ремонт высвободившегося муни-
ципального жилого фонда, внутреннего газоснаб-
жение жилых домов, установка приборов учета, 
перечисление взносов в некоммерческую органи-
зацию «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области».
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 – ком-
мунальное  хозяйство составляет 16 510,8 тыс.руб. 
или 100 % к плану.

В состав расходов входят расходы по получе-
нию технических условий и договоров по обслужи-
ванию электрохозяйства, капитальный ремонт  во-
допровода  деревни Новосергиевка, строительство 
газопроводов для газоснабжения участков, жилых 
домов и объектов застройки.
________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – бла-
гоустройство составляет 45 942,5 тыс.руб. или 
100% к плану.

В состав расходов входят расходы на са-
нитарное содержание и механическую  уборку 
территории МО, вывоз ТБО с площадок сбора 
ТБО в объеме превышающий норматив, ремонт 
уличного освещения,  размещение сверхнорма-
тивных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз 
и размещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на терри-
тории МО, установка опор уличного освещения, 
приобретение электроэнергии для уличного ос-
вещения, химическая обработка борщевика, обо-
рудование гостевых автостоянок, приобретение 
саженцев и  новогодних украшений, доставка и 
установка малых архитектурных форм, санитар-
ная вырубка деревьев, ремонт детских и спортив-
ных площадок, оборудование пандусом подъезда, 
очистка водоотводных канав, устройство ливневой 
канализации.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0707 – моло-
дежная политика и оздоровление детей составляет 
228,1 тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану.

В состав расходов вошли расходы на трудовые 
бригады в летнюю оздоровительную кампанию.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Куль-
тура составляет 20 962,8 тыс.руб. или 100,0 % к 
годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» на выполнение муниципально-
го задания, а так же субсидия из областного бюдже-
та на повышение оплаты труда работников культуры.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенси-
онное обеспечение за  2014 год  составляет 166,2 
тыс.руб. или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в ор-
гане местного самоуправления.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 – соци-
альное обеспечение населения за  2014 год  состав-
ляет 191,2 тыс.руб. или  100,0%  к годовому плану.

Расходы на выплату лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101  –  фи-
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зическая культура  составляет 2 507,6 тыс.руб. или  
100,0% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» на выполнение муниципаль-
ного задания.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – перио-
дическая печать и издательства  составляет 2760,0 
тыс.руб. или 100,0% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-

дакция газеты «Заневский вестник» на выполнение 
муниципального задания.
________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – субси-
дии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) составляет – 7375,7 тыс.руб. или 100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии).

О передаче части полномочий по распоряже-
нию земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории МО «Заневское сельское 
поселение»

В целях надлежащего исполнения части полно-
мочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, обеспечения взаимодействия между 
органами местного самоуправления по вопросам, 
отнесенным земельным законодательством к вопро-
сам местного значения, в соответствии с частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.06.2014 г.  №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»), 
руководствуясь Уставом МО  «Заневское сельское 
поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий органов местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселе-
ние»  по распоряжению земельными участками, госу-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 года                                                                                                                                             № 18
д. Заневка

дарственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории  МО «Заневское 
сельское поселение»,   при наличии утвержденных 
Правил землепользования и застройки  применитель-
но к части территории МО «Заневское сельское по-
селение», администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на срок до 
31 декабря 2015 года согласно приложению 1.

2. Поручить администрации МО «Заневское 
сельское поселение»  заключить соответствующее 
соглашение о передаче части полномочий с адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Администрации МО  «Заневское сельское по-
селение» предусмотреть в местном бюджете сред-
ства на обеспечение передачи части полномочий в 
соответствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) и дей-
ствует до 31.12.2015 года.

6. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по собствен-
ности, земельным отношениям, архитектуре, градо-
строительству, торговле и экологии.  

Глава МО -
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению
№ 18 от  13. 05.2015 года

Перечень части полномочий органов местного самоуправления  
МО «Заневское сельское поселение»  по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории  МО «Заневское сельское 
поселение», при наличии утвержденных Правил землепользования и застройки применительно к части 

территории МО «Заневское сельское поселение», подлежащих передаче  
МО «Всеволожский муниципальный район» 

1. Принятие решений о предоставлении в арен-
ду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена без проведения 
торгов; заключение договоров аренды земельного 
участка, заключение дополнительных соглашений 
к договорам аренды земельных участков; ведение 
реестра договоров аренды земельных участков; 
расчет арендной платы по договорам  аренды зе-
мельных участков; контроль исполнения договоров 
аренды земельных участков; направление претен-
зий и уведомлений по договорам аренды земельных 
участков; взыскание в судебном порядке задолжен-
ности по договорам аренды земельных участков.

2. Предоставление земельных участков путем 
проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды; подготовка и проведение аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка; определение организатора аукциона; за-
ключение по результату аукциона договора арен-
ды земельного участка. 

3. Предоставление земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством.

4. Предоставление земельных участков в без-
возмездное пользование в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

5. Продажа земельных участков  на торгах, 
проводимых в форме аукционов; принятие всех 
необходимых для проведения аукциона решений 
и осуществление действий заказчика аукциона; 
заключение по результатам аукциона договоров 
купли-продажи земельных участков.

6. Предоставление земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разгра-

ничена, гражданину или юридическому лицу в соб-
ственность бесплатно в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

7. Принятие решений об установлении публич-
ного сервитута.

8. Принятие решений об образовании земель-
ного участка, разделе, выделе и объединении зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

9. Организация и осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории поселений.

10. Формирование необходимого пакета доку-
ментов в целях принятия решений в рамках  пере-
данных по настоящему соглашению полномочий.

11. Принятие решений о предоставлении зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в рамках реализа-
ции областного закона № 105-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинградской 
области»: с заключением договоров аренды и по-
следующим оформлением земельных участков в 
собственность.

12. Принятие решений по предоставлению 
участков для ведения дачного хозяйства, садовод-
ства  и огородничества, личного подсобного хозяй-
ства и ведения крестьянского фермерского хозяй-
ства  в порядке, предусмотренном действующим  
законодательством с заключением договоров.

13. Разработка и принятие муниципальных 
правовых актов МО «Всеволожский муниципальный 
район»  по переданным настоящим соглашениям 
полномочиям МО «Заневское сельское поселение».

Приложение № 2  к решению 
№  18 от 13.05.2015 г.

«проект»

СОГЛАШЕНИЕ № __/__/__
О передаче части полномочий органов местного самоуправления МО «Заневское сельское 

поселение»  по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории  МО «Заневское сельское 

поселение», при наличии утвержденных Правил землепользования и застройки применительно 
к части территории МО «Заневское сельское поселение», администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция поселения», в лице главы администрации А. В. 

Гердия, действующего на основании Устава МО 
«Заневское сельское поселение», с одной стороны, 
и администрация МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации В.П. Драчева, действующего на ос-
новании Устава МО  «Всеволожский муниципальный 
район», с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от «___» _______г. №__, решением совета депу-
татов муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  от 
«__»________ г. № __, заключили настоящее Согла-
шение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует от-

ношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи полномочий по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и закрепляет передачу 
Администрацией поселения Администрации района 
осуществления части полномочий  в сфере земель-
ных правоотношений.

1.2. Администрация поселения передает, а Ад-
министрация района принимает на себя осущест-
вление части полномочий по распоряжению  земель-
ными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», при 
наличии утвержденных Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение», а именно:

1.2.1. Принятие решений о предоставлении 
в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена без 
проведения торгов; заключение договоров арен-
ды земельного участка, заключение дополнитель-
ных соглашений к договорам аренды земельных 
участков; ведение реестра договоров аренды 
земельных участков; расчет арендной платы по 
договорам аренды земельных участков; контроль 
исполнения договоров аренды земельных участ-
ков; направление претензий и уведомлений по до-
говорам аренды земельных участков; взыскание в 
судебном порядке задолженности по договорам 
аренды земельных участков. 

1.2.2. Предоставление земельных участков пу-
тем проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды; подготовка и проведение аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка; определение организатора аукциона; за-
ключение по результату аукциона договора аренды 
земельного участка.

1.2.3. Предоставление земельных участков в по-
стоянное (бессрочное) пользование в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

1.2.4. Предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством.

1.2.5. Продажа земельных участков  на торгах, 
проводимых в форме аукционов; принятие всех не-
обходимых для проведения аукциона решений и 
осуществление действий заказчика аукциона; за-
ключение по результатам аукциона договоров купли-
продажи земельных участков.

1.2.6. Предоставление земельного участка, го-
сударственная собственность на который не раз-
граничена, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

1.2.7. Принятие решений об установлении пу-
бличного сервитута.

1.2.8. Принятие решений об образовании зе-
мельного участка, разделе, выделе и объединении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1.2.9. Организация и осуществление муници-
пального земельного контроля на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

1.2.10. Формирование необходимого пакета до-
кументов в целях принятия решений в рамках  пере-
данных по настоящему соглашению полномочий.

1.2.11. Принятие решений о предоставлении зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в рамках реализации 
областного закона № 105-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области»: 
с заключением договоров аренды и последующим 
оформлением земельных участков в собственность.

1.2.12. Принятие решений по предоставле-
нию участков для ведения дачного хозяйства, са-
доводства  и огородничества, личного подсобного 
хозяйства и ведения крестьянского фермерского 
хозяйства в порядке, предусмотренном законода-
тельством с заключением договоров.

1.2.13. Разработка и принятие муниципальных 
правовых актов МО «Всеволожский муниципальный 
район» по переданным настоящим соглашениям 
полномочиям МО «Заневское сельское поселение».

1.3. Указанные полномочия реализуются ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ и 
субъекта РФ.

Ответственность за принятые решения в рамках 
переданных полномочий несет администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, в том числе, во взаимоотношениях с 
контрольно-надзорными органами.

1.4. Финансирование расходов Администрации 

района по реализации переданных полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в бюджет МО «Всеволожский му-
ниципальный район» из бюджета МО «Заневское 
сельское поселение».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
2.1.1. Получать информацию о ходе исполнения 

переданных полномочий.
2.1.2. Направлять своего представителя для 

участия в работе создаваемых для осуществления 
переданных полномочий комиссий, рабочих групп и 
совещательных органах.

2.1.3. Осуществлять текущий контроль над ис-
полнением переданных полномочий, эффективно-
стью и целевым использованием межбюджетных 
трансфертов.

2.1.4. При ненадлежащем исполнении пере-
данных полномочий направлять письменные уведом-
ления Администрации района об устранении допу-
щенных нарушений.

2.1.5. Вносить для рассмотрения Администра-
цией района предложения по вопросам исполь-
зования и возможного предоставления земельных 
участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена.

2.1.6. Досрочно в одностороннем порядке рас-
торгнуть настоящее Соглашение в случае не устра-
нения Администрацией района нарушений при ис-
полнении переданных полномочий в течение трех 
месяцев с даты получения письменного уведомле-
ния об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
2.2.1. Перечислять финансовые средства Адми-

нистрации района в виде межбюджетных трансфер-
тов, предназначенные для исполнения переданных 
полномочий в размере, установленном настоящим 
Соглашением. Размер межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения, определя-
ется в соответствии с методикой расчета межбюд-
жетных трансфертов (приложение к соглашению).

2.2.2. Предоставлять Администрации района 
необходимую информацию, материалы и доку-
менты, связанные с осуществлением переданных 
полномочий.

2.2.3. Оказывать содействие Администрации 
района в разрешении вопросов, связанных с осу-
ществлением переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
2.3.1. Требовать у Администрации поселения 

сведения и документы, необходимые для исполнения 
переданных полномочий.

2.3.2. Прекратить исполнение полномочий и 
досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее Соглашение в случае непредставления 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
из бюджета Администрации поселения в течение 
трех месяцев с даты последнего перечисления, либо 
невыполнением Администрацией поселения обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 
Соглашения.

2.4. Администрация района обязана:
2.4.1. Осуществлять в соответствии с действу-

ющим законодательством переданные ей Адми-
нистрацией поселения полномочия в пределах 
выделенных на эти цели финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов).

2.4.2. Направлять поступившие финансовые 
средства (иные межбюджетные трансферты) в пол-
ном объеме на осуществление переданных полно-
мочий, обеспечивая их целевое использование.

2.4.3. Ежегодно, не позднее 15 декабря предо-
ставлять Администрации поселения отчет об исполь-
зовании финансовых средств, перечисленных для 
исполнения переданных полномочий.

3. Порядок определения ежегодного объема 
финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для 

исполнения полномочий, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, предоставляются Администра-
цией поселения Администрации района в форме 
межбюджетных трансфертов.

3.2. Размер  межбюджетных трансфертов для 
осуществления полномочий устанавливается в сум-
ме - _________ (_________________) рублей. Сумма 
межбюджетных трансфертов за ________месяцев 
2015 года составит: ____рублей.

3.3. В случае нецелевого использования финан-
совые средства (межбюджетные трансферты) под-
лежат возврату в бюджет Администрации поселения.

4. Срок осуществления полномочий 
и основания прекращения

4.1. Срок осуществления полномочий, переда-
ваемых настоящим Соглашением, - до 31.12.2015г. 

4.2. Настоящее Соглашение  вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами.

4.3. Передаваемые по настоящему Соглаше-
нию полномочия осуществляются Администрацией 
района в период действия настоящего соглашения 
и прекращаются вместе с прекращением срока 
действия настоящего Соглашения.

4.4. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено досрочно (до истечения срока 
его действия):

4.4.1. По взаимному соглашению Сторон, выра-
женному в оформленном надлежащим образом со-
глашении о расторжении настоящего Соглашения.

4.4.2. В одностороннем порядке настоящее Со-
глашение может быть расторгнуто в случае:

- изменения действующего законодательства 
Российской Федерации, в связи с которым выпол-
нение условий настоящего Соглашения Сторонами 
становится невозможным;
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- неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением;

4.4.3. В судебном порядке на основании ре-
шения суда.

4.5. Уведомление о расторжении настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке направляет-
ся соответствующей Стороной другой Стороне не 
менее чем за 30 дней.

4.6. В случае расторжения Соглашения ввиду 
его неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать 
уплату неустойки  в размере 0,1 % от суммы меж-
бюджетных трансфертов за отчетный период, вы-
деляемых из бюджета поселения на осуществление 
переданных полномочий.

4.7. Администрация района несет ответствен-
ность за осуществление переданных ей полномочий 
в той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи-
нансовыми средствами.

4.8. Расторжение Соглашения влечет за со-
бой возврат перечисленных сумм межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в течение 30 дней 
с даты подписания соответствующего соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомле-
ния о расторжении Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. По вопросам, не урегулированным настоя-

щим Соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

5.2. Все уведомления, заявления и сообщения 
направляются Сторонами в письменной форме.

5.3. Изменение норм действующего законодатель-
ства по вопросам, связанным с реализацией настоя-
щего Соглашения, должно находить своевременное 
отражение в содержании настоящего Соглашения.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами по настоящему Со-
глашению, разрешаются ими путем переговоров 
либо в рамках иной процедуры досудебного уре-
гулирования споров. При отсутствии возможности 
урегулирования споров в порядке переговоров спо-
ры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
действующим законодательством.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к Соглашению

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
в бюджет  МО «Всеволожский муниципальный район»  на осуществление полномочий поселений 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» в бюджет МО «Всеволожский муници-
пальный район»  на исполнение администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» полно-
мочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, включает в себя:

1. Средства на оплату труда работников (с на-
числениями), непосредственно осуществляющих 
переданные полномочия в количестве _____ человек;

2. Материально техническое обеспечение 

исполнения переданных полномочий в размере 
_________ рублей на одного работника в год.

Таким образом, для исполнения передаваемых 
полномочий объем необходимых средств составляет 
_________ рубля, из них:

__________ рублей на материально-техниче-
ское обеспечение;

__________ рублей на оплату труда ____  специ-
алистов;

3. Сумма межбюджетных трансфертов от по-
селения за ______месяцев 2015 года составит: 
______________ рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
13.05.2015 года                                                                                                                                            № 19
д.Заневка

Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в МО «За-
невское сельское поселение» (новая редакция)

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Заневское сельское по-
селение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Заневское 
сельское поселение»  (новая редакция).

2. Решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области № 56 от 
27.07.2012 г. «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний 
на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» считать утратившим силу со дня принятия на-
стоящего решения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением решения возложить 
на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования –
председатель совета депутатов

В. Е.Кондратьев

Приложение 1
к решению совета депутатов

от  13.05. 2015 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в

МО «Заневское сельское поселение» (новая редакция)

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

1. Настоящее Положение устанавливает в со-
ответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Заневское сельское посе-
ление») как одной из форм реализации прав жи-
телей МО «Заневское сельское поселение (далее 
- жители поселения) на непосредственное участие 
в процессе принятия решений органами местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

 2. Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» (далее – Устав) 
и настоящим Положением.

Статья 2. Цели проведения публичных 
слушаний

1.Публичные слушания проводятся в целях:
1) информирования жителей и органов мест-

ного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение» о фактах и существующих мнениях по 
вопросам публичных слушаний;

2) выявления общественного мнения по вопро-
сам, выносимым на публичные слушания;

3) осуществления связи (диалога) органов 
местного самоуправления с общественностью и 
населением МО «Заневское сельское поселение»;

4) подготовки предложений и рекомендаций 
по вопросам публичных слушаний;

5) оказания влияния общественности на приня-
тие решений органами местного самоуправления.

Статья 3. Принципы проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся на основе 
равного, свободного и добровольного волеизъяв-
ления. Правом на участие в публичных слушаниях 
с правом решающего голоса обладает каждый 
дееспособный гражданин, достигший к моменту 
проведения публичных слушаний 18 лет, зареги-
стрированный по месту жительства на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» и  про-
живающий в границах территории МО «Заневское 
сельское поселение» (право решающего голоса), 
а также любой гражданин Российской Федерации 
с правом совещательного голоса.

2. Проведение публичных слушаний осущест-
вляется гласно. Каждый член местного сообщества 
вправе знать о дате, времени, месте проведения 
публичных слушаний, о вопросах, выносимых на 
публичные слушания.

Статья 4. Вопросы, выносимые на публич-
ные слушания

1. На публичные слушания в обязательном по-
рядке выносятся:

1) проект Устава, а также проект решения 
совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами;

2) проект бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»  и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
МО «Заневское сельское поселение», проек-
ты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании МО «Занев-
ское сельское поселение».

2. На публичные слушания могут выноситься 
иные вопросы местного значения и проекты нор-
мативных правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Допускается одновременное проведение 
публичных слушаний по нескольким вопросам, 
если это не препятствует всестороннему и полно-
му обсуждению каждого вопроса.

Глава II. Назначение публичных слушаний

Статья 5. Инициатива проведения публич-
ных слушаний

1. Публичные слушания могут проводиться по 
инициативе населения МО  «Заневское сельское 
поселение», совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» (далее – совет депутатов) 
или главы  МО «Заневское сельское поселение».

По инициативе совета депутатов проводятся 
публичные слушания:

1) по проекту Устава  и по проекту решения 
совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав;

2) вопросы преобразования МО  «Заневское 
сельское поселение». 

Назначение публичных слушаний по инициа-
тиве совета депутатов  оформляется решением  
совета депутатов. 

По инициативе Главы МО «Заневское сельское 
поселение» на публичные слушания выносятся:

3) проекты бюджета  и отчет о его исполнении, 
4) проекты планов и программ развития 

МО «Заневское сельское поселение», проек-

ты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

По данным вопросам назначение публичных 
слушаний оформляется постановлением главы 
МО «Заневское сельское  поселение».

2.Совет депутатов назначает проведение пу-
бличных слушаний по собственной инициативе или 
по инициативе населения.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве главы МО «Заневское сельское поселение», 
назначаются им самостоятельно. 

3. С инициативой о проведении публичных слу-
шаний от имени населения может выступить иници-
ативная группа граждан, достигших возраста 18 лет 
и постоянно проживающих на территории МО «За-
невское сельское поселение», в составе не менее 
10 человек, обладающих избирательным правом. В 
поддержку инициативы проведения публичных слу-
шаний инициативная группа представляет в Совет 
депутатов подписи не менее 3 процентов жителей 
МО «Заневское  сельское поселение», обладающих 
избирательным правом. Сбор подписей произво-
дится на подписных листах, которые изготавлива-
ются инициаторами самостоятельно по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

В ходатайстве инициативной группы о прове-
дении публичных слушаний должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства каждого члена инициа-
тивной группы, вопрос, выносимый на публичные 
слушания, обоснование необходимости проведе-
ния публичных слушаний, предлагаемый состав 
выступающих на публичных слушаниях. К ходатай-
ству прилагается проект муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания, 
информационные и аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных слушаний.

4. Вопрос о назначении публичных слушаний 
должен быть рассмотрен советом депутатов не 
позднее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы. 
Инициативная группа граждан, ее представители 
должны быть извещены о дате и времени прове-
дения заседания совета депутатов по рассмотре-
нию вопроса о назначении публичных слушаний.

На заседание совета депутатов кроме иници-
ативной группы в обязательном порядке пригла-
шаются должностные лица, в компетенции которых 
находятся вопросы, предлагаемые к рассмотре-
нию, специалисты.

5. Совет депутатов имеет право отказать в 
рассмотрении предложения о назначении публич-
ных слушаний в следующих случаях:

1) вопрос, изложенный в проекте муниципаль-
ного правового акта, не находится в компетенции 
органов местного самоуправления;

2) инициативная группа не собрала необхо-
димого количества подписей жителей МО «Занев-
ское сельское поселение» в поддержку инициати-
вы проведения публичных слушаний;

3) проект муниципального правового акта не 
соответствует Конституции Российской Федера-
ции, федеральным и областным законам, иным 
нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, Ленинградской области и Уставу.

6. В случае принятия решения об отказе в на-
значении публичных слушаний данное решение 
направляется членам инициативной группы в тече-
ние 15 календарных дней со дня его принятия. В 
решении должны быть указаны причины отказа в 
проведении публичных слушаний.

Совет депутатов вправе вернуть инициатив-
ной группе пакет документов, если представлен-
ные на рассмотрение документы не соответству-
ют пункту 3 статьи 5 настоящего Положения.

Инициаторы могут повторно внести предложе-
ние о назначении публичных слушаний по данно-
му проекту после устранения недостатков.

8. В решении совета депутатов, постановлении 
главы МО «Заневское сельское поселение» о на-
значении публичных слушаний должны быть указаны:

1) цели назначения публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на общественные 

слушания;
3) дата, время и место проведения публичных 

слушаний;
4) форма оповещения населения о проводи-

мых общественных слушаниях.
9. Публичные слушания должны быть проведе-

ны не позднее 30 календарных дней со дня при-
нятия решения о назначении публичных слушаний.

Глава III. Проведение публичных слушаний

Статья 6. Подготовка к проведению пу-
бличных слушаний

1. Организация проведения публичных слуша-
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Статья 11. Публичные слушания по проек-
там правил землепользования и застройки

1. Публичные слушания по проектам правил 
землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав граждан  на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Глава администрации при получении проек-
та правил землепользования и застройки прини-
мает решение о проведении публичных слушаний 
по такому проекту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения такого проекта.

3. Проект правил землепользования и за-
стройки включает в себя:

1) порядок их применения и внесения измене-
ний в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
4. В целях обеспечения равных возможностей  

при проведении публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки, в том чис-
ле по внесению в них изменений,  территория МО  
«Заневское сельское поселение» по решению 
главы администрации «Заневское сельское посе-
ление» может быть разделена на части и опреде-
лен порядок учета предложений граждан по про-
екту правового акта.

5. Для проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» по-
становлением главы Администрации  создается 
комиссия. Работа комиссии осуществляется в  
соответствии со статьей 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и настоящим 
положением. 

6. Продолжительность публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех ме-
сяцев со дня опубликования такого проекта.

 7. В случае подготовки правил землепользова-
ния и застройки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение»  публичные 
слушания по проекту правил землепользования и 
застройки проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах 
указанной части территории МО «Заневское 
сельское поселение». В случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, публичные слушания по внесе-
нию изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих случаях срок проведе-
ния публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц.

 8. Участники публичных слушаний по во-
просу землепользования и застройки вправе в 
установленном порядке и сроки представляют в 
Администрацию   свои предложения и замечания, 
касающиеся вопроса публичных слушаний, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

9. После завершения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки 
комиссия с учетом результатов таких публичных  
слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект правил землепользования и застройки и 
представляет указанный проект главе Админи-
страции. Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

10. Утверждение правил землепользования и 
застройки осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, действующего законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области.

Статья 12. Проведение публичных слуша-
ний по вопросам специальных согласований

1. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на 
изменение одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков с менее ценных сельхо-
зугодий на более ценные и объемов капитального 
строительства на другой вид такого использова-
ния, разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на включение 
земельных участков в черту населенных пунктов, 
направляет заявление о предоставлении соответ-
ствующего разрешения и приложенные к нему до-
кументы в Администрацию.

2. Организатором проведения публичных слу-
шаний по данному вопросу является комиссия, 
создаваемая постановлением главы Администра-
ции. При организации публичных слушаний руко-
водствуется положениями статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей МО «Заневское 
сельское поселение» о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца.

5. Сообщение о проведении публичных слу-
шаний публикуется в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте. 

6. Комиссия направляет сообщения о про-
ведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное раз-
решение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

7. Участники публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования вправе представить в  
комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

8. Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

9. На основании заключения о результатах 
публичных слушаниях по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направ-
ляет их главе Администрации.

10. На основании полученных рекомендаций 
глава Администрации  в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

11. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

12. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

Статья 13. Проведение публичных слуша-
ний по вопросам о проектах документации по 
планировке территории

1. Проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на ос-
новании решения Администрации, до их утверж-
дения подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях в соответствии с требовани-
ями установленными статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории не 
проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному 
освоению в соответствии с договором о комплекс-
ном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства,  
огородничества, дачного хозяйства или для веде-
ния дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объ-
ектов в границах земель лесного фонда.

VI.Финансирование расходов, связанных 
с организацией и проведением публичных 

слушаний

Статья 14. Финансирование расходов, 
связанных с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, осуществляется из следую-
щих источников:

1) по проекту Устава, проекту решения со-
вета депутатов о внесении изменений в Устав, 
проекту  бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» и отчету о его исполнении, по вопросам 
преобразования - из средств  местного бюджета;

2) по проекту планов и программ развития 
МО  «Заневское сельское поселение», по проек-
там правил  землепользования и застройки  посе-

ний по инициативе совета депутатов и по инициа-
тиве главы МО «Заневское сельское поселение» 
возлагается на администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» (далее – Администрация). 
Организация проведения публичных слушаний по 
инициативе граждан осуществляется ими само-
стоятельно.

2. Публичные слушания могут проводиться в 
рабочее время и в выходные дни. Проведение пу-
бличных слушаний в нерабочие праздничные дни 
не допускается.

3. Председательствующим на публичных слу-
шаниях может быть:

1) глава муниципального образования; 
2) глава Администрации; 
3) заместитель главы Администрации; 
4) специалист Администрации, в компетенции 

которого находится рассматриваемый вопрос.
 4. Администрация организует подготовку 

необходимых информационных материалов к пу-
бличным слушаниям.

5. Все участники публичных слушаний перед 
началом публичных слушаний регистрируются в ли-
сте регистрации (приложение 4 к Постановлению).

6. Перед началом публичных слушаний ут-
верждается секретариат и устанавливается  ре-
гламент (максимальное время проведения, по-
рядок и продолжительность выступлений, приема 
письменных замечаний и предложений, подведе-
ние итогов и т.д.).

7. Участники публичных слушаний вправе 
направлять на имя инициаторов публичных слу-
шаний предложения и замечания, касающиеся 
вопросов, вынесенных на публичные слушания, 
в письменной форме. Все присутствующие на 
публичных слушаниях граждане, представители 
организаций, общественных объединений имеют 
право высказывать свои предложения и замеча-
ния по рассматриваемым вопросам в порядке, 
предусмотренном регламентом проведения пу-
бличного слушания. Все поступившие замечания 
и предложения выносятся на обсуждение всех 
участников публичного слушания.

8. Во время проведения публичных слушаний 
секретарем ведется протокол (приложение 3 к по-
становлению), который подписывается председа-
тельствующим и секретарем.

В протоколе в обязательном порядке указываются;
1) дата, время и место проведения публичных 

слушаний;
2) число граждан, участвующих в публичных 

слушаниях;
3) проект правового акта, вынесенного на пу-

бличные слушания;
4) председательствующий, секретарь публич-

ных слушаний;
5) кратко излагаются выступления предсе-

дательствующего, граждан,  участвующих в пу-
бличных слушаниях, поступившие замечания, 
предложения;

6) итоги голосования по проекту правового 
акта, вынесенному на публичные слушания;

7) решение, принятое по результатам публич-
ных слушаний. 

К протоколу прилагаются замечания, пред-
ложения, поступившие от граждан в письменном 
виде. На публичных слушаниях по инициативе ор-
ганизаторов их проведения могут присутствовать 
представители средств массовой информации.

8. Протокол публичных слушаний должен быть 
оформлен не позднее 5 календарных дней со дня 
их проведения и должен содержать позиции, мне-
ния, замечания и предложения участников слуша-
ний по всем вопросам, выносимым на публичные 
слушания.

9. По итогам публичных слушаний, на основа-
нии протокола о проведении  публичных слушаний 
в течение 3-х рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний организатор проведения 
публичных слушаний готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний (приложение 2 к Поста-
новлению), которое должно содержать мотивиро-
ванные выводы, со ссылкой при необходимости на 
нормативные правовые акты, по внесенным пред-
ложениям и замечаниям.

10. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через 15 календарных дней со дня 
окончания публичных слушаний.

11. Заключение о результатах  публичных слу-
шаний  носит рекомендательный характер.

Глава IV. Особенности организации 
и проведения слушаний по проекту Устава, 

проекту бюджета  и отчета о  его исполнении, 
вопросу о преобразования 

Статья 7. Особенности рассмотрения на 
публичных слушаниях Устава  и проекта  ре-
шения совета депутатов о внесении измене-
ний в Устав 

1. Проект Устава  и проект  решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав рассматриваются на публичных слуша-
ниях с учетом особенностей, предусмотренных  
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается советом 
депутатов.

3. Организация проведения публичных слуша-
ний по проекту Устава и проекту решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав возлагается на Администрацию.

4. Проект Устава и проект решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения советом депутатов вопроса о 
его принятии. Одновременно публикуются поря-
док учета предложений по указанному проекту, 
порядок участия граждан в его обсуждении, а 
также решение совета депутатов о назначении 
публичных слушаний по проекту.

5. Публичные слушания по проекту Устава  
или проекту решения совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  проводятся 
не ранее чем через 15 дней после дня опублико-
вания проекта, но не позднее, чем за пять дней  
до дня рассмотрения советом депутатов вопроса 
о его принятии.

Статья 8. Особенности рассмотрения на 
публичных слушаниях проекта бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и отчета о 
его исполнении 

1. Проект бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»  и годовой отчет о его исполнении 
рассматриваются на публичных слушаниях с уче-
том особенностей, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Ленинградской 
области, Уставом, Положением «О бюджетном 
процессе в МО «Заневское сельское поселение».

2. Решение о назначении публичных слушаний 
по данному вопросу принимается главой МО «За-
невское сельское поселение».

3. Организация проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета и отчету об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
возлагается на Администрацию.

4. Решение о назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» и отчету об исполнении бюджета  
принимается в течение 5 дней после внесения 
указанного проекта (отчета) в совет депутатов и 
публикуется в соответствии с настоящим поряд-
ком  вместе с проектом (отчетом). Указанный про-
ект (отчет) публикуется вместе с приложениями к 
нему, в которых содержатся сведения, отнесен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
к составу показателей, в обязательном порядке, 
представляемых для рассмотрения решения о 
бюджете.

5. Публичные слушания по указанному про-
екту (отчету) проводятся не ранее чем через  10 
дней после дня опубликования (обнародования) 
проекта. 

6. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию) в официальных средствах мас-
совой информации.

Статья 9. Особенности рассмотрения на 
публичных слушаниях вопроса о преобразо-
вании МО  «Заневское сельское поселение».

1. Публичные слушания по вопросу о преоб-
разовании МО «Заневское сельское поселение» 
проводятся в соответствии с особенностями, 
предусмотренными  Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  Уставом.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается советом 
депутатов.

3. Организатором по проведению публич-
ных слушаний по вопросу о преобразовании 
МО «Заневское сельское поселение» является 
Администрация.

Глава V. Особенности проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности

Статья 10. Проведение публичных слуша-
ний по проекту генерального плана и проекту 
внесения в него изменений

1. Проект генерального плана и проект изме-
нений в него подлежат официальному опубликова-
нию в объеме, предусмотренном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Публичные слушания по проекту генераль-
ного плана и проекту изменений в него органи-
зуются и проводятся Администрацией  в порядке, 
определенном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением, с 
учетом положений настоящей главы.

3. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей МО «Заневское 
сельское поселение»  о времени и месте их про-
ведения до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний со-
ставляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев.

4. Согласование и утверждение генерального 
плана и изменений в него осуществляется в со-
ответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, действующе-
го законодательства Российской Федерации  и 
Ленинградской области.
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ления, а также по проектам изменений, вносимых 
в правила землепользования и застройки поселе-
ния (за исключением случая, когда  внесение из-
менений в правила землепользования и застрой-
ки связано с размещением и реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства) 
– из средств местного бюджета;

3) по проекту изменений, вносимых в правила 
землепользования и застройки поселения в слу-
чае, когда внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки связано с размещением 
и реконструкцией отдельного объекта капитально-
го строительства – за счет лиц, заинтересованных 
во внесении таких изменений; 

4) по проектам планировки территорий и про-
ектам межевания территорий в поселении – за 
счет средств местного бюджета;

5) по вопросам о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства, 
вопросам о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка с 
менее ценных сельхозугодий в более ценные и объек-
та капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки – за счет лиц, заинте-
ресованных в принятии таких решений.

VII. Заключительные положения

1. Настоящее  Положение является обязатель-
ным для органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц местного самоуправления, граждан, 
общественных объединений и организаций не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, расположенных на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение».

2. Лица, виновные в нарушении процедуры 
проведения публичных слушаний, предусмотрен-
ной настоящим Положением, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.
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Об определении официальных средств массо-
вой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов МО «Заневское сельское поселение» 

В соответствии со статьей 47 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 47  Устава МО «Заневское сель-
ское поселение», совет депутатов принял    

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что официальное опубликование 
муниципальных правовых актов  МО  «Заневское сель-
ское поселение» осуществляется путем их размеще-
ния в следующих средствах массовой информации:

1) газета «Всеволожские вести» (учредители:  
Комитет по печати и связям с общественностью Пра-
вительства Ленинградской области, администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, АМУ «Всеволожские вести»);

2) газета «Заневский вестник» (учредитель:  ад-
министрация МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области).

3) сетевое издание «Ленинградское областное 
информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» (уч-
редители: ООО «Информационное агентство «Об-
ластные Вести», Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области»).

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение»  от 
27.08.2009 года № 091 «Об утверждении офици-
альных источников опубликования МО «Заневское 
сельское поселение».

3. Опубликовать (обнародовать) решение в 
официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением решения возложить 
на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования –
председатель совета депутатов

 В. Е.Кондратьев

О периодическом протапливании

Во исполнение  п. 8 Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 
177 «Об утверждении Правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций в связи с наступлением 
потепления и положительным прогнозом погоды с 
06.05.2015 г. приступить к периодическому прота-
пливанию многоквартирных жилых домов.

Об  окончании отопительного сезона

Во исполнение  п. 8 Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 
г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства в связи с насту-
плением положительной среднесуточной темпера-

туры наружного воздуха выше +8оС   более  пяти 
календарных дней с 12.05.2014 г. завершить отопи-
тельный сезон.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.  

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по градостроительству и ЖКХ Мыслина С.В.

Глава администрации 
 А.В. Гердий

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» в МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.03.2015 г.), Федераль-
ным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в редакции  от 06.04.2015 г.), Областным законом 
Ленинградской области от 30.12.2009 г. № 118-оз 
«О физической культуре и спорте Ленинградской 
области» (в редакции от 16.02.2015 г.), Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта» в МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2014-2017 годы» в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 31.12.2014 г. № 662 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» в МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014 
-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Постановление администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 28.04.2015 г. № 215 «О 
внесении изменений в постановление от 31.12.2015 
г. № 662 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта» в МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2014 -2017 годы» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6.  Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим и социальным вопросам. 

Глава администрации
А.В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
13.05.2015 года                                                                                                                                             № 20
д.Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2015 г.                                                                                                                                № 231
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2015 г.                                                                                                                                  № 243
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2015 г.                                                                                                                                                № 244
дер. Заневка

2.  Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

 Приложение 
 к Постановлению главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                      от « 08 » мая 2015 г. №   244

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

2015 г.
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1. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем развития физиче-
ской культуры и спорта в МО «Заневское сель-
ское поселение»

Важной составной частью государственной 
социально-экономической политики является раз-
витие физической культуры и спорта как одного 
из основных видов общей культуры современно-
го человека. Специалисты в области физической 
культуры отмечают, что в настоящее время в Рос-
сии  резко обострилась проблема с состоянием 
здоровья населения, увеличилось количество лиц, 
употребляющих наркотики, алкоголь и пристра-
стившихся к курению. По мнению специалистов, к 
основным причинам, отрицательно влияющим на 
состояние здоровья молодежи, следует отнести 
снижение уровня жизни, ухудшение условий уче-
бы, отдыха и состояния окружающей среды, каче-
ства и структуры питания, увеличение стрессовых 
нагрузок, в том числе снижение уровня физиче-
ской подготовленности и физического развития 
практически всех социально-демографических 
групп населения. 

Основным направлением в деятельности всех 
звеньев физкультурно-спортивного движения долж-
но являться преимущественное развитие массовых 
видов и оздоровительного спорта, что предполагает 
более активное создание физкультурно-оздорови-
тельных секций по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, вли-
яющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных 
инструкторов спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий фи-
зической культурой и спортом как составляющей 
здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО «Заневское сельского поселения» 
на 2014 – 2017 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные преиму-
щества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг ре-

зультатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связа-

ны с развитием массовой физической культуры и 
спорта, включают:

- развитие массовой физической культуры и 
спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физической культу-
ры и спорта МО «Заневское сельское поселение»;

- финансирование, в первую очередь, развитие 
и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом реа-
лизации программы можно считать показатели ста-
тистического наблюдения за состоянием развития 
физической культуры и спорта в МО «Заневское 
сельское поселение» в 2014 году:

- Регулярно спортом занимается  3782  человек, 
из них  2117 женщин. Это составляет примерно   34 %   
населения МО «Заневское сельское поселение»

- количество учреждений, предприятий, орга-
низаций, ведущих физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и 
спорта - 53 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные 
спортсооружения - 10, спортивные залы - 5, плава-
тельные бассейны - 4, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в развитии физической культуры и спорта в 
МО «Заневское сельское поселение», описание 
основных целей и задач муниципальной про-
граммы, прогноз развития физической культуры 
и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры и 

спорта на территории МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Совершенствование системы физического 
воспитания населения МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Пропаганду физической культуры и спорта, как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- Развитие объектов физической культуры и спорта;
- Развитие  качественного и активного отдыха 

детей и подростков, а также занятости и социально 
полезной деятельности подростков в период  каникул;

- Развитие молодежной политики в МО «Занев-
ское сельское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для даль-
нейшего развития массовой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию детей и 
подростков, в том числе детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское сельское поселение» в спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спортсме-
нам МО «Заневское сельское поселение» (включая 
целевую поддержку, проведение мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества до-
полнительных образовательных услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения детьми 
оздоровительных летних лагерей;

- Организация работы молодежно-трудовых 
бригад на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»;

- Содействие созданию условий для самореа-
лизации детей и подростков, развития их физиче-
ского, интеллектуального творческого потенциала;

- Способствование духовно - нравственному 
воспитанию, предупреждение появления правона-
рушений детей и подростков;

- Поощрение внедрения передовых форм, ме-
тодов и технологий оздоровления, отдыха и занято-
сти детей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степень реализации других об-
щественно значимых интересов и потребностей 
в сфере физической культуры и спорта 

В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» плани-
руется достижение следующих результатов:

- Увеличение количества участников на спор-
тивно-массовых мероприятиях 2014 г. - 10%; 
2015 г.  – 15 %; 2016 г. - 20%; 2017 г.  - 25%.

- Увеличение количества реконструируемых и 
вновь построенных спортивных объектов на 1 едини-
цу в течении срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории МО 
«Заневское сельского поселения» 2014 г. - 10%; 
2015 г.  – 15 %; 2016 г. - 20%;  2017 г.  - 25%.

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельское поселение» в активном отды-
хе, укреплении здоровья, физическом воспитании 
подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение 
количества проводимых мероприятий и числа участ-
ников проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

- Увеличение числа мероприятий по содействию 
организации трудовой занятости молодежи на 5 %.

4. Сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реа-
лизации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации программы – 2014 - 2017 годы.

5. Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов

I. Перечень планируемых к ежегодному прове-
дению спортивно-массовых мероприятий и спор-
тивных секций на 2014 -2017 годы.



15 мая 2015 №15 (182)

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/

Газета «Заневский вестник» № 15 (182)
Учредитель: Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Вр.и.о. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Я.В. Громова
Дизайн и вёрстка: Д.М. Тутынин

Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 14.05.15 г. в 18:00, фактическое - 14.05.15 г. в 18:00.
Дата выхода: 15.05.15 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 1000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

9. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и условий 
на их достижение.

Целевые показатели программы:
- Увеличение количество участников на спортивно-

массовых мероприятиях 2014 г.-10%; 2015 г.  – 15 %, 
2016 г. - 20%, 2017 г.  -25%.

- Увеличение количества реконструируемых и 
вновь построенных спортивных объектов на 1 единицу 
в течение срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортив-
ных секциях, созданных на территории МО «Заневское 
сельского поселения» 2014 г.-10%; 2015 г.  – 15 %, 
2016 г. - 20%, 2017 г.  -25%.

- Удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское сельского поселения» в активном отдыхе, 
укреплении здоровья, физическом воспитании под-
растающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи, увеличение ко-
личества проводимых мероприятий и числа участни-
ков проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

- Увеличения числа мероприятий по содействию 
организации трудовой занятости молодежи на 5 %.

10. Информация по ресурсному обеспечению 
за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, местного 
бюджета и прочих источников

Финансирование программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, пла-
ном мероприятий программы и условиями договоров, 
заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюд-
жетом и запланированных программой объёмов фи-
нансирования, заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться 
дополнительные источники финансирования, а именно: 
средства областного бюджета, коммерческих и обще-
ственных организаций, а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из местного 
бюджета составят:

Всего: 21 122 721,93 рублей
2014 г. – 4 426 810,93 рублей
2015 г. – 11 697 227 рублей
2016 г. – 2 499 342 рублей
2017 г. – 2 499 342 рублей 
В ходе реализации программы в рамках каждо-

го раздела возможно перераспределение средств 

по мероприятиям в размере 30 процентов в тече-
ние года. Перераспределение средств осущест-
вляется по согласованию с финансово-экономи-
ческим сектором администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

11. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на достиже-
ние целей муниципальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъ-
ективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и за-

конодательства Ленинградской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

- изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоев-

ременного финансирования расходов на реализацию 
программных мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной координа-
ции деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процес-
се реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на 
основе чёткого распределения функций, полномочий и 
ответственности исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости ежегод-
ной корректировки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

- перераспределение объёмов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, изменений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Организационное управление реализацией про-
граммы осуществляет администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение». 

До 01 февраля администрация представляет в 
Совет депутатов информацию о ходе реализации про-
граммы за прошедший год, а также предложения о 
внесении изменений, продлении срока действия, за-
вершении или прекращении программы. 

Ожидаемые результаты:
- Строительство открытого плоскостного физ-

культурно-спортивного комплекса дер. Янино-1 Все-
воложского района;

- Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в дер. Суоранда Всево-
ложского района.

- Выполнен ремонт покрытия на спортивной пло-
щадке по адресу: дер. Заневка;

- Произведена в полоном объеме замена рези-
нового покрытия и заменено ограждения спортив-
ной площадке по адресу: дер. Янино-1

6. Основные меры правового регулирова-
ния в области физической культуры и спорта, 
направленные на достижение цели или резуль-
татов муниципальной программы, с обоснова-
нием основных положений и сроков принятия 
необходимых правовых актов

Основные меры правого регулирования в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции» ( в ред. от 28.12.2013г.), Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 
23.07.2013г.), Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 г. № 118-ОЗ «О Физической 
культуре и спорте Ленинградской области» (в ред.
от 07.02.2012г.), Областным законом Ленинград-
ской области от 13.12.2011г. №105-ОЗ «О государ-
ственной молодежной политики в Ленинградской об-
ласти», а так же Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам её реализации, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и результатов их 
выполнения с обобщёнными показателями му-
ниципальной программы

Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи, увеличе-
ние количества проводимых мероприятий и числа 
участников проектов на 10%;

- Совершенствование системы пресечения 

асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

- Увеличения числа мероприятий по содей-
ствию организации трудовой занятости молоде-
жи на 5 %.

Ожидаемые результаты:
- Увеличение количества участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях 2014 г.- 10%; 2015 
г.  – 15 %, 2016 г. - 20%, 2017 г.  - 25%.

- Увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях, созданных на территории МО «За-
невское сельского поселения» 2014 г. - 10%; 2015 
г.  – 15 %, 2016 г. - 20%, 2017 г.  -25%.


