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Об  утверждении   генерального плана 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с ст. 24, Федерального 
закона от 29.12.2004 г.№ 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федера-
ции», п. 20 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти,  заключением о результатах публичных 
слушаний по проекту генерального плана, 
Совет депутатов принял   

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить генеральный план муници-

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

2. Опубликовать настоящее решение 
Совета депутатов и генеральный план в 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль над исполнением данно-
го решения оставляю за собой. 

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Генеральный  план размещен на 
официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» zanevka.org

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

29.05.  2013 г.                                                                                                        № 22
д. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское  поселе-
ние» за 2012 год

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
за 2012 год,  Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское по-
селение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2012 год  по доходам в сумме 160 
470,0  тысяч рублей и по расходам в сумме 
143 037,3 тысяч рублей, со следующими 
показателями:

-  по доходам бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2012 год по 
кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1;

- по расходам муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2012 год  по раз-
делам и подразделам классификации рас-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.05. 2013 г.                                                                                            № 23
д. Заневка

ходов бюджетов согласно приложению 2;
    - по расходам муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2012 год  по ве-
домственной структуре расходов согласно 
приложению 3;

- по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2012 год по кодам 
классификации  источников  финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4;

- по исполнению адресной программы 
и программы благоустройства муниципаль-
ного образования «Заневское сельское по-
селение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2012 
год согласно приложению 5.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию)  и вступает в силу после его опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев
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Основные характеристики бюджета 
2012 года:

Общий плановый объем доходов МО 
«Заневское сельское поселение» на 2012 
год составляет 140 962,6 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО 
«Заневское сельское поселение»  на 2012 
год составляет 143 062,6 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 
2012 год составляет 2 100,0 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» 
составляет 114,0 % при уточненном годо-
вом плане 140 962,6 тыс.руб. фактическое 
поступление за 2012 г. 160 470,0 тыс.руб.

Исполнение 
расходной части бюджета

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2012 год.
Бюджет МО «Заневское сельское посе-

ление» по итогам 2012 года по расходам 
исполнен на 99,9%, при уточненном плане 
143 062,6 тыс.руб. фактический расход 
составил 143 037,3 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти Совет депутатов за 2012 год 
составляет 3 837,0 тыс.руб. или 99,9 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103 
входят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на 
заработную плату        2 533,5тыс.руб.

2. Компенсация депутатской деятель-

ности и начислений на неё    741,9тыс.руб. 
3. Оплата услуг связи 
(оплата обслуживания в систе-

ме электронного документооборота)                                      
2,5 тыс.руб.

4. Услуги по содержанию имущества 
4,2 тыс. руб.

(заправка картриджей и т.д.)
5. Прочие услуги 393,5 тыс. руб. 
(оплата договоров возмездного оказа-

ния услуг, комиссия банку).
6. Прочие расходы 32,2 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и 

прочих расходов).
7. Основные средства 92,5 тыс.руб.
(расходы на приобретение мебели и 

компьютерной техники)
8. Материальные запасы 36,5 тыс.руб.
(расходы на приобретение канцеляр-

ских товаров)
____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 
– функционирование Высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (Админи-
страция) за 2012 год составляет 25 693,4 
тыс.руб. или 99,8 % к годовому плану.

В состав расходов администрации вхо-
дят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на 
заработную плату 15 875,5тыс.руб.

2. Услуги связи 412,0 тыс. руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Запад-

ный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», мобильная корпоративная 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Отчет об исполнении бюджета за 2012 финансовый год
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средств – покупка вагона-бытовки, мебели, 
техники, баннеров, стендов и спортивного 
инвентаря  - 1 082 тыс.руб. (в том числе за 
счет средств от иной приносящей доход де-
ятельности – 60,0 тыс.руб.) 

8. Материальные запасы (канцеляр-
ские товары, расходных материалов для 
подготовки праздничных мероприятий, хоз.
инвентаря и др.)  –  243,0тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 1001 
– пенсионное обеспечение  за 2012 год 
составляет 152,4 тыс.руб. или  100,0% к 
годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу 
лет, лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органе местного самоуправ-
ления.

 ____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 
– социальное обеспечение населения 
за 2012 год составляет 65,0 тыс.руб. или  
100,0% к годовому плану.

Произведены выплаты материальной 
помощи гражданам оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации а также оплата 
организации и проведения досугового ме-
роприятия «Вечер отдыха для старшего по-
коления «Заневские посиделки» 

____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1105 
– физическая культура и спорт за 2012 год 
составляет 74,8 тыс.руб. или  99,9% к годо-
вому плану.

За счет средств бюджета по данной 

статье произведена оплата расходов на 
организацию занятий группы ЛФК и уча-
стия футбольной команды МО «Заневское 
сельское поселение» в соревнованиях по 
мини футболу.

____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства за 
2012 год составляет 2 425,0 тыс.руб. или 
100,0% к годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и на-

числения на з/пл. – 1 329,8 тыс.руб.
2. Услуги связи – 11,5 тыс.руб.
2. Прочие услуги (печать полиграфиче-

ской продукции) – 867,0 тыс.руб.
3. Прочие расходы   -  10,8 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и 

прочих расходов)
4. Увеличение стоимости основных 

средств – 83,4 тыс.руб. 
5. Увеличение стоимости материаль-

ных запасов – 8,9 тыс.руб.
____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 
– субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) составля-
ет – 5 763,8 тыс.руб. или 100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) – 5 
763,8 тыс.руб.

____________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.05.2013                                                                                                            № 24
 дер. Заневка
 

Об утверждении Положения о поряд-
ке приёма имущества в муниципальную 
собственность МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области из 
других форм собственности

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Муниципального образо-
вания Совет депутатов Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке 

приёма имущества в муниципальную 
собственность МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области из 
других форм собственности. (Приложе-
ние № 1).

2. Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Глава МО
 В. Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от «29» мая 2013 г. № 24  
                                                                     
Положение  о порядке приёма имущества в муниципальную собственность 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области из других форм собственности»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке при-

ёма имущества в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» из других форм собственности» 
(далее - Положение) устанавливает 
единый порядок и условия приёма в 
муниципальную собственность  муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» имущества из 
федеральной собственности Рос-
сийской Федерации, собственности 
субъекта Российской Федерации не-
зависимо от закрепления этого иму-
щества за предприятиями, в том числе 
предприятиями-банкротами, учрежде-

ниями, иными юридическими лицами, 
а также из собственности физических 
лиц на основании: Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-

связь ЗАО «Дельта Телеком», оплата обслу-
живания в системе электронного докумен-
тооборота)

3. Коммунальные услуги 165,9 тыс.руб.
4. Услуги по аренде помещений 

2 885,6тыс.руб.
5. Услуги по содержанию имущества 

429,2 тыс.руб.
(обслуживание электрохозяйства по-

мещений администрации, техническое об-
служивание телекоммуникационных линий 
и систем оповещения, заправка картрид-
жей, вывоз мусора от здания администра-
ции и т. д.)

6. Прочие услуги 4 435,2 тыс. руб. 
(Оплата договоров гражданско-право-

вого характера, обслуживание программ-
ного обеспечения, прохождение курсов 
по повышению квалификации сотрудников 
администрации, изготовление полиграфи-
ческой продукции, публикация информа-
ционного материала, подписка).

7. Прочие расходы 220,0 тыс. руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и 

прочих расходов).
8. Основные средства 575,6 тыс.руб.
(расходы на приобретение оргтехники, 

телефонов, компьютерной техники)
9. Материальные запасы 246,5 тыс. 

руб.
(расходы на канц.товары) 
10. Расходы на оплату соглашений 

по передаче полномочий по админи-
стрированию доходов и формирова-
нию и исполнению бюджета поселения                                                                                             
447,3 тыс. руб.

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
–другие общегосударственные вопросы 
составили 2 709,7 тыс. руб. или 99,9 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу входят:
1. Расходы на мероприятия - органи-

зация соревнований, оплата оценки ба-
лансовой стоимости нежилого помещения, 
приобретение баннеров и украшений, 
возврат по исполнительному листу средств 
ошибочно зачисленных в доход поселения 

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание Военно-учет-
ного стола, составили 290,4 тыс.руб. или 
100,0 % к плану.

В состав  расходов по разделу 
входят: 

1.Расходы на заработную плату и начис-
ления на заработную плату 278,3 тыс.руб.

2. Почтовые расходы  0,4 тыс.руб.
3.Транспортные расходы 1,7 тыс.руб.
(оплата маршрутных листов)
4.Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение канц.товаров) 10,0 
тыс.руб.    

____________________________________
                                                  
Исполнение расходов по разделу 0309 

–  расходы по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, составляет 138,4 
тыс.руб. или 100,0 % к плану (обследова-
ние и ликвидация взрывоопасных предме-
тов, проектирование, монтаж и пуско-на-
ладочные работы системы автоматической 
пожарной сигнализации, приобретение 
противопожарного оборудования).

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0402 
– расходы на возмещение затрат на реа-
лизацию топлива населению, исполнение 
за 2012 год составляет 9,8 тыс. руб. или 
99,0 % к годовому плану.

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 
– расходы на дорожное хозяйство, испол-
нение за 2012 год составляет 3 197,0 тыс.
руб. или 99,9 % к годовому плану.

Ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляет 14 380,2 тыс. руб. 
или 100% к плану.

В состав расходов по разделу вхо-
дит разработка проектно-сметной до-
кументации строительства водопрово-
да д.Новосергиевка; плана застройки 
и землепользования населенных пун-
ктов д.Янино-1, д.Заневка, д.Кудрово, 
д.Новосергиевка; проектно-сметная доку-
ментация трассы подводящего газопрово-
да д.Новосергиевка, д.Заневка.

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 
– жилищное хозяйство составляет 4 044,2 
тыс.руб. или 100,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят 
расходов на капитальный ремонт кровли 
жилого дома № 16 д.Янино-1, капитальный 
ремонт многоквартирного жилого дома 
д.Янино-1. 

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 
0502 - коммунальное хозяйство составляет 
33422,9 тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов по разделу входит 
эксплуатационное обслуживание объектов 
электрохозяйства д. Янино-1, эксплуата-
ционное обслуживание объектов электро-
хозяйства д. Заневка д. 48, субсидии на 
возмещение недополученных доходов за 
коммунальные услуги, ремонт канализаци-
онных коллекторов д. Янино.

____________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 
– благоустройство территории МО «Занев-
ское сельское поселение» составляет 33 
133,9 тыс.руб. или 99,9% к плану.

В состав расходов входят санитарное 
содержание и мех. уборка территории 
МО, поставка цветочной продукции,  ре-
монт детских площадок, окраска фасада 
дома №13 д.Янино-1, ремонт 175 м. тепло-
вых сетей, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО 
в объеме превышающий норматив, контей-
неров для сбора ТБО, санитарная вырубка 
аварийных деревьев, устройство площадок 
для сбора ТБО, ремонт уличного освеще-
ния, оборудование пандусом крыльца па-
радной, размещение сверхнормативных 
ТБО на полигоне ТБО в объеме 12 000 м3 
с территории МО, ликвидация, вывоз и раз-
мещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на 
территории МО.

____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0707 
– молодежная политика и оздоровление де-
тей, составляет 271,4 тыс.руб. или 100,0% 
к годовому плану.

В состав расходов входят расходы на 
организацию и проведение мероприятий 
по молодёжной политике (организация 
поездок, организация молодёжной трудо-
вой бригады, организация и проведение 
праздничных мероприятий, закупка суве-
нирной продукции, праздничной атрибути-
ки, выплата заработной платы молодёжной 
трудовой бригаде).

____________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 13 428,0 тыс.руб. 
или 99,8 % к годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и на-

числения на з/пл.  –  7 414,0 тыс.руб.
2. Расходы на услуги связи  –  28,0 тыс.

руб.
3. Расходы по оплате коммунальных ус-

луг  –  796,0 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имущества 

(очистка снега с крыш,  обслуживание 
электрохозяйства, оборудование запас-
ного выхода, ремонт кондиционеров, вывоз 
ТБО)  –  335,0 тыс.руб.

5. Прочие услуги (оплата договоров 
гражданско-правового характера,  услуги 
банка, консультационные, информацион-
ные и полиграфические услуги, подготовка 
и проведение праздничных мероприятий, 
создание документального фильма «День 
поселения» ) – 1 995,0 тыс.руб.

6. Прочие расходы   -  1,2 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней 

и прочих расходов, приобретение наград-
ной атрибутики)

7. Увеличение стоимости основных 
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из федеральной собственности и 
собственности субъектов Российской 
Федерации в муниципальную соб-
ственность установлен п. 11 ст. 154 
Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июня 2006 
г. № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации».

3.2. Федеральным органом ис-
полнительной власти и исполнитель-
ным органом государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
являющимися собственниками имуще-
ства либо осуществляющими полно-
мочия собственника, принимается 
решение о передаче имущества, и 
предложение направляется в адми-
нистрацию муниципального обра-
зования. Предложение о передаче 
имущества может быть направлено 
юридическим лицом, на балансе кото-
рого находится имущество, при нали-
чии решения собственника.

3.3. Поступивший пакет документов 
(Приложения № 1, 2 к настоящему По-
ложению) рассматривается на засе-
дании постоянно действующей комис-
сии. Комиссия принимает решение, 
которое оформляется протоколом.

3.4. Администрация муниципально-
го образования разрабатывает про-
ект решения Совета депутатов «Об 
утверждении перечня имущества, 
принимаемого в состав муниципаль-
ной собственности».

3.5. Вопрос об утверждении переч-
ня принимаемого имущества в муни-
ципальную собственность рассма-
тривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов муниципального об-
разования.

3.6. При положительном решении о 
принятии имущества в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» администрация направляет пакет 
документов в орган, осуществляющий 
управление имуществом передающей 
стороны для рассмотрения вопроса.

4. Особенности процедуры приёма 
в муниципальную собственность иму-
щества, переходящего из собствен-
ности физических и юридических лиц

4.1. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации в муниципальную собствен-
ность может приниматься безвоз-
мездно имущество, принадлежащее 
на праве собственности физическим 
и юридическим лицам.

4.2. Физическое или юридическое 
лицо, желающее безвозмездно пере-
дать имущество, принадлежащее ему 
на праве собственности, в муници-
пальную собственность, подает пись-
менное заявление на имя главы ад-
министрации с пакетом документов 
согласно  Приложению № 3, 4 к насто-
ящему Положению.

4.3. После обследования переда-
ваемого имущества, рассмотрения 
документов комиссией, утверждения 
перечня имущества решением Со-
вета депутатов муниципального об-
разования администрация заключает 

с передающей стороной договор о 
безвозмездной передаче имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» по форме со-
гласно Приложению № 5 к настояще-
му Положению.

4.4. На основании договора о без-
возмездной передаче имущества в 
муниципальную собственность, доку-
ментов, представленных передающей 
стороной, после государственной 
регистрации перехода права соб-
ственности на имущество в органе, 
осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае не-
обходимости), Главой администрации 
издается правовой акт «О включении 
имущества в единый реестр муници-
пальной собственности» с дальней-
шим закреплением имущества в со-
ставе муниципальной казны или о его 
передаче муниципальному предприя-
тию, учреждению на соответствующем 
праве.

4.5. Договоры о безвозмездной пе-
редаче имущества в муниципальную 
собственность подлежат регистрации 
в Управлении Федеральной  службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской 
области.

5. Приём имущества в муниципаль-
ную собственность с баланса пред-
приятий-банкротов

5.1. Приём в муниципальную соб-
ственность имущества от предпри-
ятий-банкротов производится на 
основании Федерального закона 
Российской Федерации от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», настоящего Поло-
жения.

5.2. Конкурсный управляющий 
предприятия-банкрота, в собствен-
ности которого находится имущество, 
направляет письменное уведомление 
на имя главы администрации муни-
ципального образования о передаче 
имущества, не включённого в кон-
курсную массу, в муниципальную соб-
ственность.

5.3. К уведомлению конкурсного 
управляющего предприятия-банкро-
та прилагаются перечень передава-
емого имущества с указанием ба-
лансовой стоимости, необходимые 
правоустанавливающие документы на 
имущество, а также технические до-
кументы согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению.

5.4. Право муниципальной соб-
ственности на имущество, принимае-
мое в муниципальную собственность 
муниципального образования на ос-
новании настоящего Положения, воз-
никает:

- на недвижимое имущество с мо-
мента государственной регистрации 
права в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации;

- на движимое имущество с момен-
та подписания сводного передаточ-
ного акта и актов приёма-передачи 
формы ОС-1.

6. Приём выморочного имущества 
в муниципальную собственность

6.1. В соответствии с действую-
щим законодательством выморочное 
имущество в виде расположенного на 
территории Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» жилого помещения (в том числе 
жилых домов и их частей) переходит в 
порядке наследования по закону в му-
ниципальную собственность.

6.2. Документом, подтверждающим 
право поселения на наследство, яв-
ляется свидетельство о праве на на-
следство, выдаваемое нотариальным 
органом. 

6.3. Выморочное имущество в виде 
жилых помещений, право собствен-
ности, на которое зарегистрировано 
в установленном порядке, включается 
в муниципальный жилищный фонд со-
циального использования.

ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федераль-
ного закона Российской Федерации 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июня 2006 
г. № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации», Устава Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение».

1.2. В муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» мо-
гут приниматься следующие объекты 
(далее по тексту - имущество):

- здания, сооружения, жилые и не-
жилые помещения, в том числе встро-
енно-пристроенные;

- неприватизированный жилищный 
фонд социального использования;

- объекты транспортного и инже-
нерного обеспечения;

- объекты инженерной инфра-
структуры;

- объекты внешнего благоустрой-
ства;

- иные объекты.
1.3. Инициатива по передаче иму-

щества в муниципальную собствен-
ность может исходить от его соб-
ственника или иного фактического 
владельца (предприятия, учреждения, 
за которым закреплено данное иму-
щество на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления), 
уполномоченных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления.

2. Основные требования при при-
ёме имущества в муниципальную соб-
ственность

2.1. Имущество принимается в со-
став муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

2.2. Перечень принимаемого иму-
щества утверждается решением 
Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение».

2.3. Принятое имущество включа-
ется правовым актом главы админи-
страции в соответствии с требования-
ми законодательства в Единый реестр 
муниципальной собственности, в со-
став имущества казны.

2.4. Принятое имущество может 
быть передано в аренду, хозяйствен-
ное ведение, оперативное управле-
ние муниципальным  предприятиям, 
учреждениям, а также другим юриди-
ческим и физическим лицам.

2.5. Имущество передается в му-
ниципальную собственность в состоя-
нии, пригодном к эксплуатации.

2.6. Передающая сторона и адми-
нистрация муниципального образо-
вания вправе заключить соглашение 
(договор) об участии передающей 
стороны в расходах (целевое финан-
сирование) по содержанию, эксплу-
атации и(или) ремонту имущества, 
передаваемого в муниципальную соб-
ственность.

При неисполнении передающей 
стороной условий соглашения (дого-
вора) об участии передающей сто-
роны в расходах (целевом финанси-
ровании) администрация поселения 
вправе не осуществлять необходимые 
действия по приёму в муниципальную 
собственность имущества, указанно-
го в соглашении.

2.7. Исходя из принципа сохра-
нения технологического единства 

инженерных комплексов (систем), 
централизованного управления ими, 
обеспечения необходимых требова-
ний к организации их безопасной 
эксплуатации, а также недопущения 
выведения их из состава объектов, 
не являющихся автономными по ха-
рактеру их функционирования, пере-
дающей стороне рекомендуется осу-
ществлять передачу в муниципальную 
собственность зданий, объектов со-
циально-культурного и коммунально-
бытового назначения одновременно 
с передачей объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимых для 
эксплуатации и использования пере-
даваемого имущества.

2.8. Передача в муниципальную 
собственность нежилых помещений, 
обремененных правами третьих лиц, 
производится с приложением догово-
ров (аренды, безвозмездного пользо-
вания, залога и др.) и иных документов, 
являющихся основанием для возникно-
вения у третьих лиц соответствующих 
указанных прав.

2.9. Отсутствующие технические 
и правоустанавливающие докумен-
ты, предусмотренные законодатель-
ством, на передаваемое имущество 
должны быть восстановлены за счёт 
передающей стороны до момента его 
передачи.

2.10. Финансово-экономический 
сектор администрации муниципально-
го образования учитывает расходы в 
бюджете на содержание имущества, 
принятого в муниципальную собствен-
ность по актам приёма-передачи 
ОС-1 и на основании экономического 
расчёта.

2.11. При передаче имущества 
стоимость объектов инженерной ин-
фраструктуры, а также передавае-
мых неприватизированных квартир 
и нежилых помещений должна быть 
выделена передающей стороной из 
стоимости жилого дома (здания), а 
именно указана стоимость каждого 
передаваемого объекта.

2.12. Для координации работы по 
приёму имущества в муниципальную 
собственность из других форм соб-
ственности создается постоянно дей-
ствующая комиссия. Состав комиссии 
утверждается постановлением главы 
администрации. 

Председатель комиссии вправе по-
ручить муниципальному предприятию 
или учреждению, планируемому вла-
дельцу данного имущества, провести 
технический осмотр (обследование) 
принимаемого имущества с оформ-
лением акта, в котором должны быть 
указаны техническое состояние объ-
ектов, перечень замечаний, наличие 
(отсутствие) документации по каждому 
объекту и предложения передающей 
стороне по устранению замечаний.

Комиссия рассматривает пред-
ставленные передающей стороной 
документы и рекомендует принять 
имущество в состав муниципальной 
собственности с условиями или без 
них либо отказать в приёме имущества 
в состав муниципальной собственно-
сти. Решение комиссии оформляется 
протоколом.

2.13. Обязанность по подготов-
ке документов для государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на принимаемое иму-
щество возлагается на передающую 
сторону.

2.14. Право муниципальной соб-
ственности на имущество, принимае-
мое в муниципальную собственность 
в соответствии с настоящим Поло-
жением, возникает с момента госу-
дарственной регистрации перехода 
права собственности, если иное не 
предусмотрено действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3. Особенности процедуры при-
ёма имущества в муниципальную 
собственность из федеральной соб-
ственности и государственной соб-
ственности

3.1. Порядок передачи имущества 
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1. Выписка из реестра федеральной 
собственности, содержащая сведения о 
предлагаемом к передаче имуществе.

2. Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о зарегистри-
рованных правах на предлагаемое к 
передаче недвижимое имущество (в том 
числе о зарегистрированных правах на 
земельные участки в случае, если они 
предлагаются к передаче как самосто-
ятельные объекты), выданная не ранее 
чем за один месяц до её направления в 
Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом.

3. Копии правоустанавливающих до-
кументов, подтверждающих, что предла-
гаемое к передаче имущество принад-
лежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления феде-
ральному государственному унитарному 
предприятию, федеральному государ-
ственному учреждению соответствен-
но (представляются в случае отсутствия 
сведений о зарегистрированных правах 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним).

4. Документы, подтверждающие 
право собственности Российской Феде-
рации на предлагаемые к передаче зе-
мельные участки, если они предлагаются 
к передаче как самостоятельные объек-
ты (представляются в случае отсутствия 
сведений о зарегистрированных правах 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним).

5. Кадастровая карта (план) земель-
ного участка как самостоятельного объ-
екта, предлагаемого к передаче, в целях 
его индивидуализации.

6. Согласие (письмо) федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия, федерального государственного 
учреждения на передачу имущества, 
принадлежащего им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления соответственно, с подтверж-
дением полномочий лица, давшего такое 
согласие (подписавшего такое письмо).

7. Заверенная в установленном по-
рядке копия Устава федерального госу-
дарственного унитарного предприятия, 
федерального государственного учреж-

дения, предлагаемых к передаче либо 
имущество которых, принадлежащее им 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответствен-
но, предлагается к передаче.

8. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в отно-
шении федерального государственного 
унитарного предприятия, федерального 
государственного учреждения, предла-
гаемых к передаче либо имущество ко-
торых, принадлежащее им на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно, предлагает-
ся к передаче.

9. Справка организации, осущест-
вляющей государственный технический 
учёт и (или) техническую инвентариза-
цию объектов градостроительной дея-
тельности, о технических характеристи-
ках и адресах предлагаемых к передаче 
объектов - в случае передачи отдельных 
помещений в зданиях в целях индивидуа-
лизации предлагаемого к передаче иму-
щества.

10. Документы, подтверждающие 
наименование муниципального образо-
вания, в собственность которого пред-
лагается осуществить передачу имуще-
ства.

11. Документы, подтверждающие 
фактическое использование предлага-
емого к передаче имущества, в случае, 
если указанное имущество используется 
органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, государственными и 
муниципальными учреждениями в целях, 
необходимых для осуществления их пол-
номочий и обеспечения их деятельности 
согласно соответствующим федераль-
ным законам.

12. Согласие (письмо) федерального 
органа исполнительной власти, к веде-
нию которого отнесено федеральное го-
сударственное унитарное предприятие, 
федеральное государственное учреж-
дение, предлагаемые к передаче либо 
Имущество, которое, принадлежащее 
им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответствен-
но, предлагается к передаче, на пере-
дачу имущества.

 

дению соответственно (представляются в 
случае отсутствия сведений о зарегистри-
рованных правах в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним).

5. Документы, подтверждающие право 
собственности субъекта Российской Феде-
рации на предлагаемые к передаче земель-
ные участки как самостоятельные объекты 
(представляются в случае отсутствия сведе-
ний о зарегистрированных правах в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним).

6. Кадастровая карта (план) земельно-
го участка как самостоятельного объекта, 
предлагаемого к передаче, в целях его ин-
дивидуализации.

7. Справка организации, осуществля-
ющей государственный технический учёт и 
(или) техническую инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности, о техниче-
ских характеристиках и адресах предлага-
емых к передаче объектов - в случае пере-
дачи отдельных помещений в зданиях в целях 
индивидуализации предлагаемого к переда-
че имущества.

8. Согласие (письмо) государственного 
(муниципального) предприятия, государ-
ственного (муниципального) учреждения 
на передачу имущества, принадлежащего 
им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответственно, 
с подтверждением полномочий лица, дав-
шего такое согласие (подписавшего такое 
письмо).

9. Заверенная в установленном порядке 
копия Устава государственного (муници-
пального) предприятия, государственного 
(муниципального) учреждения, предлагае-
мых к передаче либо имущество которых, 
принадлежащее им на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления 
соответственно, предлагается к передаче.

10. Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц в отношении 
государственного (муниципального) пред-
приятия, государственного (муниципально-
го) учреждения, предлагаемых к передаче 
либо имущество которых, принадлежащее 
им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответственно, 
предлагается к передаче.

11. Бухгалтерский баланс государствен-
ного (муниципального) предприятия, госу-
дарственного (муниципального) учреждения 
- в случае их передачи как имущественных 
комплексов.

12. Документы, подтверждающие фак-
тическое использование предлагаемого к 
передаче имущества, в случае, если ука-
занное имущество необходимо для обеспе-
чения деятельности федеральных органов 

государственной власти, федеральных госу-
дарственных служащих, работников феде-
ральных государственных унитарных пред-
приятий и федеральных государственных 
учреждений, включая нежилые помещения 
для размещения указанных органов, пред-
приятий и учреждений.

13. Документы, подтверждающие фак-
тическое использование предлагаемого к 
передаче имущества,  в случае принятия 
решения о передаче имущества из соб-
ственности субъекта Российской Федера-
ции в муниципальную собственность и из 
муниципальной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации, 
если указанное имущество используется 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями, 
государственными и муниципальными уч-
реждениями в целях, необходимых для осу-
ществления их полномочий и обеспечения 
их деятельности согласно соответствующим 
федеральным законам.

14. Предложение федерального органа 
исполнительной власти о передаче в феде-
ральную собственность имущества с обо-
снованием необходимости осуществления 
передачи такого имущества и с указанием 
организации, за которой предлагается осу-
ществить закрепление имущества (на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления), либо предложение органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации о передаче в собственность 
субъекта Российской Федерации имуще-
ства с обоснованием необходимости осу-
ществления передачи такого имущества и с 
указанием организации, за которой предла-
гается закрепление имущества.

15. Обращение федерального госу-
дарственного предприятия, федерального 
государственного учреждения или государ-
ственного предприятия, государственного 
учреждения субъекта Российской Федера-
ции о принятии имущества в федеральную 
собственность, собственность субъекта 
Российской Федерации соответственно в 
случае, если федеральным органом испол-
нительной власти, органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в 
ведении которого находится такая органи-
зация, предлагается закрепление имуще-
ства за ней.

16. Заверенная в установленном поряд-
ке копия Устава организации, за которой 
предлагается закрепление имущества.

17. Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц в отношении 
организации, за которой предлагается за-
крепление имущества.

Приложение № 2
к Положению

о порядке приёма имущества
в муниципальную собственность

муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

из других форм собственности
 
Перечень документов для рассмотрения вопроса по приёму имущества из соб-

ственности субъекта РФ в муниципальную собственность муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»

Приложение № 3
к Положению

о порядке приёма имущества
в муниципальную собственность

муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

из других форм собственности
 
Перечень документов для рассмотрения вопроса по приёму имущества в муни-

ципальную собственность муниципального образования  «Заневское сельское по-
селение» из собственности юридических, физических лиц

1. Заявление в произвольной фор-
ме юридического или физического лица 
(собственника имущества) с просьбой 
о безвозмездной передаче имущества 
(жилищного фонда, нежилых помещений, 
объектов инженерной инфраструктуры и 
т. д.) в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

2. Копия свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности юридического, физического лица на 
передаваемое имущество (при необходи-
мости - свидетельства о праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления 
на имущество, зарегистрированного об-
ременения правами третьих лиц).

3. Решение уполномоченного органа 
по уставу юридического лица или иного 
органа, в том числе собрания кредиторов, 
о безвозмездной передаче имущества в 
муниципальную собственность.

4. Справки о балансовой и остаточной 
стоимости (либо оценочный отчёт о рыноч-

ной стоимости) имущества на дату пере-
дачи.

5. Копии кадастровых паспортов, 
оформленных органом технической ин-
вентаризации, на здания, сооружения и 
объекты инженерной инфраструктуры.

6. Экономический расчёт на содержа-
ние передаваемого в муниципальную соб-
ственность имущества (жилищного фонда, 
объектов инженерной инфраструктуры и 
т. д.).

7. Копии документов, подтверждающих 
права заявителя на земельные участки (в 
случае передачи объектов недвижимости).

8. Акты технического состояния пере-
даваемого имущества, составленные с 
участием представителей принимающей 
стороны.

9. Копии уставных документов (для 
юридических лиц).

10. Документы, подтверждающие пол-
номочия лица, подписывающего заявле-
ние с просьбой о безвозмездной переда-
че имущества.

1. Предложение органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправления о 
передаче имущества субъекта Российской 
Федерации или муниципального имуще-
ства в федеральную собственность, пред-
ложение органа местного самоуправления 
о передаче муниципального имущества в 
собственность субъекта Российской Феде-
рации или предложение органа государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации о передаче имущества субъекта 
Российской Федерации в муниципальную 
собственность.

2. Выписка из реестра государственно-
го (муниципального) имущества, содержа-
щая сведения о предлагаемом к передаче 
имуществе.

3. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах 
на предлагаемое к передаче недвижимое 
имущество (в том числе о зарегистрирован-
ных правах на земельные участки в случае, 
если они предлагаются к передаче как са-
мостоятельные объекты), выданная не ранее 
чем за один месяц до её направления в Фе-
деральное агентство по управлению феде-
ральным имуществом или уполномоченный 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия собственника 
имущества.

4. Копии правоустанавливающих до-
кументов, подтверждающих, что предлага-
емое к передаче имущество принадлежит 
на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления государственному 
(муниципальному) унитарному предприятию, 
государственному (муниципальному) учреж-

Приложение № 1
к Положению 

о порядке приёма имущества
в муниципальную собственность

муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

из других форм собственности

Перечень документов для рассмотрения вопроса по приёму имущества из феде-
ральной собственности в муниципальную собственность муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»
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Приложение № 4
к Положению

о порядке приёма имущества
в муниципальную собственность

муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

из других форм собственности

Перечень документов для рассмотрения вопроса по приёму имущества в муни-
ципальную собственность  муниципального образования «Заневское сельское по-
селение»  законченных строительством объектов от   юридических, физических лиц

1. Акт выбора земельного участка и 
Постановление «Об утверждении выбо-
ра  земельного участка» - 2 экземпляра, 
оригиналы.

2. Постановление и  договор аренды 
земельного участка (если больше года, 
свидетельство о регистрации) - 1 экзем-
пляр, оригинал. 

3. Кадастровый паспорт на земель-
ный участок - 2 экземпляра, оригиналы.

4. Разрешение на строительство (по 
Гражданскому кодексу и Градостро-
ительному кодексу) - 2 экземпляра, 

оригиналы.
5. Акт приёмки объекта в эксплуата-

цию - 2 экземпляра, оригиналы. 
 6. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию- 2 экземпляра, оригиналы.
 7. Кадастровый  (технический) па-

спорт на объект - 2 экземпляра, ориги-
налы.

 8. Если были договора (долевого 
строительства, инвестиционные, др.) - 2 
экземпляра, оригиналы.

9. Акты приёма–передачи по форме 
ОС-1 в 4-х экземплярах.

Об утверждении структуры Совета  
депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» в новой редакции

На  основании  Федерального  Зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, Федерального закона от 02 марта 
2007 года, Устава МО «Заневское сель-
ское поселение», Совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру Совета депута-

тов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.05. 2013 г.                                                                                                       № 25
 д. Заневка

муниципального района Ленинградской 
области» в новой редакции согласно при-
ложению  настоящего решения.

2. Отменить решение Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселе-
ние»  № 74  от 09.11.2012года.

3. Опубликовать настоящее решение 
Совета депутатов в средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу с момен-
та его опубликования.

5. Контроль над исполнением воз-
ложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.
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Об утверждении отчета о работе 
Контрольно-ревизионного отдела Сове-
та депутатов  муниципального  образо-
вания «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за  1квартал 
2013 г.

В соответствии с Положением «О 
Контрольно-ревизионном отделе Сове-
та депутатов  муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов № 12 от 
28.03.2013 г.,  Регламентом Контроль-
но-ревизионного отдела утвержденным 
решением Совета депутатов № 13 от 
28.03.2013г,  и заслушав информацию 
Руководителя Контрольно-ревизионного 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.05. 2013 г.                                                                                                        № 26
дер. Заневка

отдела Совета депутатов  Никифоровой 
Е.А., о выполненной работе, Совет депу-
татов принял:

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить отчет работы Контроль-

но-ревизионного отдела Совета депута-
тов за 1 квартал  2013 г. (Приложение 
№1).

2. Опубликовать решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности

Глава МО
Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 
к  решению Совета депутатов

от «29» мая 2013 года №26

Отчет работы контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

за 1 квартал 2013года.

На основании плана работы кон-
трольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов на 1 квартал 2013 года, ут-
вержденным решением Совета де-
путатов № 10 от 28 марта  2013года, 
контрольно-ревизионным отделом были 
проведены следующие мероприятия:

В области экспертно-аналитической 
работы: 

Направлены  заключения по резуль-
татам финансовой экспертизы на про-
екты решений:

-  Проект решения «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов  
МО «Заневское сельское поселение» 
от 21.11.2011г. № 52 «О бюджете му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2012год; 

Разработка проектов решений о 
внесении изменений в Положение и Ре-
гламент контрольно-ревизионного отде-
ла Совета депутатов.

Контрольная работа:
На основании плана работы кон-

трольно-ревизионного отдела на 4 
квартал 2012 года и плана работы на 
1 квартал 2013 года, распоряжения 
Главы муниципального образования о 
проведении контрольных мероприятий 
№ 61  от «16» ноября 2012 г. и распо-
ряжения № 75 от 25.12.2012г., прове-
дена проверка целевого использования 
субсидий выделенных на выполнение 
муниципального задания АМУ «МЦОУ» 
и МБУ «Редакция газеты Заневский 
вестник» в 2012 году.

Проверкой (ревизией) согласно 
программе проверки целевого ис-
пользования субсидий выделенных на 
выполнение муниципального задания 
Автономному муниципальному учреж-
дению «Многофункциональный центр 
оказания услуг» в 2012 году, установле-
но следующее: 

Автономное муниципальное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
оказания услуг» в 2012 году осущест-
влял свою деятельность на основании 
Устава утвержденного Постановле-
нием Главы администрации № 01 от 
10.01.2012г, 28.03.2012года Постанов-
лением Главы администрации № 54 от 
28.03.2012г., внесены изменения главы 
2 устава АМУ «МЦОУ», добавлены 5 

пунктов видов деятельности, 24.04.2012 
года, постановлением главы админи-
страции были переданы полномочия 
по оказанию услуг паспортного стола, 
согласно перечню (Приложение №1 к 
Постановлению) Соответствующие по-
правки в Устав, были внесены только 
31.07.2012 года, отметка государствен-
ной регистрации в ИФНС России по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области отсутствует, однако пунктом 
4 Постановления № 274 от 31.07.12г 
«О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 54 от 28.03.12г», 
определено вступление в силу изме-
нений в Устав, только после регистра-
ции в ИФНС. Несмотря на отсутствие в 
Уставной деятельности приведенного 
выше перечня услуг, а также утверж-
денной стоимости оказания услуг, АМУ 
«МЦОУ», получали доход  от предприни-
мательской деятельности, по данному 
виду услуг. Учитывая вышеизложенное, 
выявлено нарушение 174ФЗ в п 7, главы 
1, (Автономное учреждение вправе осу-
ществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых оно созда-
но, при условии, что такие виды деятель-
ности указаны в его уставе). А также 
Учреждение обязано своевременно 
предоставлять потребителю необходи-
мую и достоверную информацию об 
оказываемых услугах, соответствую-
щую требованиям ст. 10 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

В структуру управления Учреждени-
ем входят:

- наблюдательный совет Учрежде-
ния;

- директор Учреждения;
- общее собрание трудового коллек-

тива Учреждения.
Срок полномочий наблюдательного 

совета – пять лет, что определено Уста-
вом Учреждения.

Согласно ст. 11 Федерального  за-
кон от 03.11.2006 N 174-ФЗ   «Об ав-
тономных учреждениях» и Устава  АМУ 
«МЦОУ», в компетенцию наблюдатель-
ного совета, входит рассмотрение про-
екта плана финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения 

и формирование заключения по данно-
му проекту плана. 

Планы финансово-хозяйственной 
деятельности на 2012 год, составлены 
муниципальным автономным учрежде-
нием и утверждены Приказами дирек-
тора АМУ «МЦОУ» В.П.Евстигнеевым, в 
соответствии с требованиями к утверж-
дению плана и сведений утвержденных 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 
N 81н. В течение года, в связи с изме-
нениями объемов субсидии на выпол-
нение муниципального задания, в планы 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти вносились изменения, рассматри-
вались на заседаниях наблюдательно-
го совета АМУ «МЦОУ», на основании 
протоколов заседаний наблюдательно-
го совета директором АМУ издавался 
приказ об утверждении планов ФХД.

В Плане указаны: цели и виды дея-
тельности учреждений; перечень услуг, 
относящихся к основным видам деятель-
ности учреждений, предоставление ко-
торых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату; общая 
балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества на дату со-
ставления Плана и общая балансовая 
стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Пла-
на, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества; 
показатели финансового состояния 
учреждений (данные о нефинансовых 
и финансовых активах, обязательствах 
на последнюю отчетную дату). В нару-
шение ст.6. требований к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 N 81н., от-
сутствует перечень услуг (работ), отно-
сящихся в соответствии с уставом (по-
ложением подразделения) к основным 
видам деятельности учреждения (под-
разделения), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осу-
ществляется за плату.

Плановые показатели по выплатам 
сформированы автономными обра-
зовательными учреждениями в соот-
ветствии с требованиями пункта 11 
Требований к плану финансово-хозяй-
ственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения, ут-
вержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 N 81н.

Автономному муниципальному уч-
реждению муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» в 2012 
году, муниципальным образованием 
«Заневское сельское поселение» выде-
лено субсидий на выполнение муници-
пального задания в сумме 9 100 000,00 
рублей. Общее поступление от оказа-
ния платных услуг в 2012 году составило 
190 812,32 рублей. Средства от при-
носящей доход деятельности поступают 
в полное распоряжение учреждения 
и  направлены на расход по 226 эко-
номической статье расходов (Прочие 
работы, услуги). Решение о расходова-
нии средств, принимает руководитель 
учреждения. В проверяемом периоде, 
при проверке определения объемов 
субсидий, выявлено следующее:   В на-
рушении  Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
утвержденным Постановлением главы  
администрации № 245 от 16.11.2011 
г., «Об утверждении порядков опре-
деления объема и условий предостав-
ления субсидий из местного бюджета 
«Заневское сельское поселение»  му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на возмеще-
ние нормативных затрат связанных  с 
оказанием ими муниципальных услуг 
в соответствии с муниципальными за-
даниями, выполнением работ, на 2012 

год,  который содержит методику рас-
чета затрат на предоставление муници-
пальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных  услуг, 
выполнение работ и содержание иму-
щества на очередной финансовый год, 
соответствующие расчеты отсутствуют.

Выявлены недостоверные сведения 
об остатках денежных средств учреж-
дения (форма ОКУД  0503779) к бухгал-
терской отчетности по исполнению АМУ 
«МЦОУ» планов финансово – хозяй-
ственной деятельности за 1, 2, 3 квар-
тал 2012 года.

Контрольно-ревизионным отделом 
проверено фактическое расходова-
ние средств, которое осуществлялось 
в соответствии с действующей в учреж-
дении системой оплаты труда, заклю-
ченными договорами на выполнение 
работ (оказание услуг) и документами, 
подтверждающими возникновение де-
нежных обязательств учреждения (актов 
выполненных работ, накладных, счетов-
фактур). 

В состав расходов входят согласно 
плану финансово-хозяйственной дея-
тельности:

1. Расходы на заработную плату и 
начисления на з/пл. – 4 725,73 тыс.руб.

2. Услуги связи – 30,7 тыс.руб.
3. Арендная плата – 20,1 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имуще-

ства – 489,0 тыс.руб.
2. Прочие услуги  – 3557,2 тыс.руб.
3. Прочие расходы   -  9,7 тыс.руб.
4. Увеличение стоимости основных 

средств – 93,7 тыс.руб. 
5. Увеличение стоимости матери-

альных запасов – 421,8 тыс.руб.
Имущество АМУ «МЦОУ»  находится 

в собственности муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние»  и   принадлежит  АМУ  на праве 
оперативного управления в соответ-
ствии в соответствие с Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». 

Балансовая стоимость основных 
средств на 01.01.2012 года составляет 
5 262,9 тыс.руб., Поступило основных 
средств в течение 2012 года на сумму 
93 ,7тыс.руб., выбыло на сумму 16,2 
тыс. руб. Балансовая стоимость  основ-
ных средств на 01.01.2013 года состав-
ляет 5 340,5тыс. руб., в том числе:

- Транспортные средства 4 908,4 
тыс. руб.;

- машины и оборудование 354,5 
тыс.руб.;

- прочие основные средства 77,6 
тыс.руб.

В течение 2012 года, автономным 
муниципальным учреждением «МЦОУ», 
были заключены договоры оказания ус-
луг, в которых отсутствуют объемы, при 
одном и том же виде услуг, цена дого-
воров разная, сроки выполнения услуг,  
не оговорены. Выплаты осуществлялись 
по актам, в отсутствие объемов, каче-
ства и сроков. В нарушение условий 
договоров перечисление денежных 
средств по договорам, осуществлялась 
раньше подписания актов выполненных 
работ/услуг.

Договорами № 1-01/12 от 10.01.12г 
на сумму 85000,00 в квартал; № 
7-04/12 от 01.04.12г на сумму 85000,00 
в квартал, № 12-07/12 от 02.07.12г на 
сумму 85000,00 в квартал, 19-10/12 от 
01.10.12 г на сумму 85000,00 в квартал, 
с Деминым А.С  п.п1.4, п 1 определено, 
что за каждый месяц подписываются 
промежуточные акты, в этом случае не-
обходимым условием оплаты, считается 
составление промежуточного акта с 
указанием объемов и сроков исполне-
ния оказанных услуг, а также их стои-
мости. Выполнение услуг по подготовке 
технической документации подразуме-
вает  под собой наличие специального 
технического образования и обуслав-
ливает качество выполнения услуг. До-
кумент о специальном техническом об-
разовании отсутствует.

По договору гражданско-правово-
го характера № 25-11/12 от 01.11.12г, 
на сумму 40000,00 рублей, заключен с 
гражданкой Куксовой С.Э., предметом 
которого является Подготовка проекта 
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документации для принятия решений 
о развитии застроенной территории 
и подготовка проекта документации о 
проведении и организации аукциона на 
право заключения договора о развитии 
застроенных территорий. (без указа-
ния адреса). Согласно п.1.4 договора, 
услуги считаются оказанными после 
подписания акта приема-сдачи услуг 
за весь период выполнения услуги, а 
также согласно п.3.2 договора, уплата 
исполнителю цены договора осущест-
вляется путем перечисления средств 
на расчетный счет исполнителя после 
подписания акта выполненных работ, 
однако в нарушении вышеуказанных 
пунктов платежным поручением № 676 
от 07.12.12 г, перечислены средства в 
размере 17 400,00 рублей, начислено 
за декабрь р/в 17400,00 рублей. В на-
рушении п.2.2.2 договора НДФЛ не был 
исчислен и перечислен.

При наличии в штатном расписании 
ставки бухгалтера заключен договор 
гражданско – правового характера  с 
Табачко Е.В. № 4-01/12 от 10.01.12г, 
10-04/12 от 01.04.12г., 15.07.12г от 
02.07.12г, № 22-10/12 от 01.10.12г, 
на оказание услуг по ведению бухгал-
терского учета, договоры квартальные 
на суммы 69 000,00 рублей в квар-
тал. Вышеуказанными договорами не 
определены объёмы, качество и сро-
ки выполнения услуг, а также опреде-
ления стоимости оказываемых услуг, 
являющимися существенными усло-
виями договора, согласно ГК РФ. Вы-
плата вознаграждения по договорам 
осуществлялась на основании актов 
выполненных работ, в которых также 
отсутствуют объемы оказанных услуг с 
указанием их стоимости. Договорами с 
Табачко Е.В. п.п. 3.2, п 3 Цена договора 
и порядок расчетов, определен следу-
ющий порядок: Уплата осуществляется 
путем перечисления на расчетный счет 
исполнителя в течении 10 дней со дня 
подписания акта выполненных работ, 
однако в марте (п/п № 334 от 30.03.12г), 
апреле (п/п № 367 от 28.04.12г), мае ( 
п/п № 405 от 30.05.12г), августе (п/п 
№ 538 от 30.08.12г), ноябре (п/п № 
650 от 29.11.12г)., перечисление воз-
награждения осуществлялось ранее 
даты подписания актов. А также в мае 
п/п № 405 от 30.05.12г и п/п № 416 от 
06.06.12г пречислены денежные сред-
ства дважды, в основании один акт вы-
полненных работ за май № 25/12 от 
31.05.2012года.

Выявлено отсутствие утвержденных 
должностных инструкций сотрудников 
АМУ «МЦОУ». 

Личные дела штатных сотрудников :
1. Тонкин Л.В. – в заявлении о при-

еме на работу просит принять его с 
21.11.2011года, в приказе принят на 
работу с 18.11.2011года с окладом 
12 000 рублей, испытательный срок  
44 кал.дня. С приказом не ознаком-
лен, в приказе о приеме определен 
таб.номер 014, в приказе № 31 от 
30.11.2011г., № 32 от 23.12.2011г., № 
2\12 от 07.02.2012г. о поощрении таб. 
номер значится 017. В прказе № 28/12 
от 02.11.12г о предоставлении отпуска 
Тонкину Л.В. в графе должность указано 
водитель. Должностная инструкция не 
соответствует не просто наименованию 
должности, но и по тексту, где-то значит-
ся специалист, где-то ведущий специ-
алист и даже специалист по правовой 
работе.  

2. Тимофеева М.В. – в заявлении о 
приеме на работу, в приказе о приеме 
на работу, в тр. договоре значится спе-
циалистом по оказанию услуг паспорт-
ного стола, а в приказах о поощрении 
работника – паспортист.

В приказе о приеме на работу при-
своен табельный номер 009, а в прика-
зах о поощрении №31 от 3011.2011,32 
от 23.12.2011г.,33 от 23.12.2011г. , 2\12 
от 07.02.2012г.,  значится табельный 
номер 012.

Должностная инструкция на спе-
циалиста по оказанию услуг паспорт-
ного стола отсутствует. В карточке Т-2 
не отражено изменение должностного 
оклада. Выплата к отпуску должностно-

го оклада. 
3. Переслегина Г.М. – согласно при-

казу о приеме на работу № 3\12 от 
01.02.2012г. принята специалистом по 
оказанию услуг паспортного стола с 
окладом 11 000 руб., тогда как имеет-
ся приказ об утверждении нового штат-
ного расписания  согласно которому с 
01.02.2012г. должностной оклад специ-
алиста по оказанию услуг паспортного 
стола составляет 12 100 руб. Очеред-
ной оплачиваемый отпуск в размере 28 
календарных дней с 02 июля по 29 июля 
2012 года (пр. 15\12 от 29.06.2012г.) 
– менее чем через 6 месяцев с выпла-
той материальной помощи к отпуску. В 
карточке Т-2  не отражено изменение 
должностного оклада. Должностная ин-
струкция отсутствует. 

Расчетной ведомостью № 01 от 
31.01.12г произведены расчеты за-
работной платы за январь 2012 года, 
с окладами превышающими суммы 
указанные в штатном расписании дей-
ствующим на период расчета (Приказ 
об утверждении штатного расписания 
№ 1/12 от 10.01.12г). Специалист по 
оказанию услуг паспортного стола в 
штатном расписании оклад 11 000,00 
рублей, расчет произведен по окладу 
12 100,00 рублей; Водитель в штатном 
расписании оклад 12000,00 рублей, 
расчет произведен по окладу 13 200,00

Расчетной ведомостью № 02 от 
29.02.12г произведены расчеты зара-
ботной платы за февраль 2012 года, с 
окладами ниже утвержденных штатным 
расписании действующим на период 
расчета (Приказ об утверждении штат-
ного расписания № 3/12 от 01.02.12г). 
Специалист по АХЧ и автохозяйству в 
штатном расписании оклад 13 200,00 
рублей, расчет произведен по окладу 
12 000,00 рублей; 

Также в марте месяце начислена за-
работная плата специалисту АХЧ и ав-
тохозяйству по окладу 12 000,00 ( р/в № 
03 от 31.03.12г) .

Отсутствие утвержденных долж-
ностных инструкций сотрудников АМУ 
«МЦОУ».

Первичные учетные документы - пу-
тевые листы заполнены с нарушениями,  
отсутствие конкретизации маршрутов, 
пути следования автотранспортного 
средства, на оборотной стороне пу-
тевого листа, однако для определения 
расхода ГСМ по норме необходимо 
в путевом листе  указывать конкрет-
ный путь следования, иные записи не 
смогут подтвердить производственный 
характер расходов учреждения (Пись-
мо Минфина России от 20.02.2006 N 
03-03-04/1/129), т.о. расход топлива не 
обоснован.

За 2012 год было приобретено то-
плива, на общую сумму 394 563,00.

На уплату взысканий и штрафов в 
2012 году, АМУ «МЦОУ» израсходова-
ло средств в сумме 113 161,03 рубль. 
образование пени связано, с несвоев-
ременным начислением и уплатой на-
логов, допущенной по вине должностных 
лиц учреждения, при наличии соответ-
ствующих сумм финансирования на ли-
цевом счете учреждения. 

Проверкой (ревизией) согласно 
программы проверки целевого исполь-
зования субсидий выделенных на вы-
полнение муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты заневский вестник» в 
2012 году, установлено следующее:

 Муниципальное бюджетное учреж-
дение в 2012 году осуществляло свою 
деятельность на основании Устава ут-
вержденного Постановлением Главы 
администрации № 02 от 10.01.2012г. 
Учреждение создано для обеспечения 
производства и выпуска общественно-
политической газеты «Заневский вест-
ник», распространения актуальной, 
объективной и полной информации об 
общественно-политической  жизни Ле-
нинградской области, представитель-
ного и исполнительного органов муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, о социальных проблемах,  а 
также другой информации интересую-

щей жителей. 
Для достижения целей и задач уч-

реждение осуществляет в установлен-
ном порядке следующие виды деятель-
ности:

- сбор, подготовку и редактирова-
ние информационных, литературно-пу-
блицистических и иных материалов для 
их последующей публикации;

- проводит как самостоятельные так 
и совместные исследования социаль-
ных, экономических, нравственных  и 
иных проблем интересующих читателей 
и оказывающих влияние на повышение 
уровня культуры и нравственности чело-
века;

- размещает на страницах газе-
ты «Заневский вестник» официальную 
информацию органов местного само-
управления (постановления, решения, 
распоряжения, информацию о публич-
ных слушаниях) и другую информацию;

- вступает в договорные отношения 
с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими 
организациями;

- оказывает рекламные услуги;
- оказывает издательские и полигра-

фические услуги.
Несоответствия деятельности учре-

дительным  документам муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция га-
зеты «Заневский вестник» в 2012 году 
не выявлено.

В проверяемом периоде, при про-
верке определения объемов субсидий, 
выявлено следующее:   В нарушении  
Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий утверж-
денным Постановлением  Главы  адми-
нистрации № 245 от 16.11.2011 г., «Об 
утверждении порядков определения 
объема и условий предоставления суб-
сидий из местного бюджета «Заневское 
сельское поселение»  муниципальным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на возмеще-
ние нормативных затрат связанных  с 
оказанием ими муниципальных услуг 
в соответствии с муниципальными за-
даниями, выполнением работ, на 2012 
год,  который содержит методику рас-
чета затрат на предоставление муници-
пальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных  услуг, 
выполнение работ и содержание иму-
щества на очередной финансовый год, 
соответствующие расчеты отсутствуют.

Контрольно-ревизионным отделом 
проверено фактическое расходова-
ние средств, которое осуществлялось 
в соответствии с действующей в учреж-
дении системой оплаты труда, заклю-
ченными договорами на выполнение 
работ (оказание услуг) и документами, 
подтверждающими возникновение де-
нежных обязательств учреждения (актов 
выполненных работ, накладных, счетов-
фактур). 

За 2012 год, муниципальным обра-
зованием «Заневское сельское поселе-

ние» выделено субсидий на выполнение 
муниципального задания в сумме 2 425 
000,00 рублей. Исполнено в полном 
объеме.

В состав расходов входят согласно 
плану финансово-хозяйственной дея-
тельности:

1. Расходы на заработную плату и 
начисления на з/пл. – 1 329,8 тыс.руб.

2. Услуги связи – 11,5 тыс.руб.
3. Прочие услуги (печать полиграфи-

ческой продукции) – 867,0 тыс.руб.
4. Прочие расходы   -  10,8 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пе-

ней и прочих расходов)
5. Увеличение стоимости основных 

средств – 83,4 тыс.руб. 
6. Увеличение стоимости матери-

альных запасов – 8,9 тыс.руб.
Имущество МБУ «Редакция газеты 

«Заневский вестник»,  находится в соб-
ственности муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» и   
принадлежит  МБУ  на праве оператив-
ного управления. 

Балансовая стоимость основных 
средств на 01.01.2012 года составля-
ет 12,4 тыс.руб., Поступило основных 
средств в течение 2012 года на сумму 
83,4тыс.руб., выбыло на сумму 7,9 тыс. 
руб. Балансовая стоимость  основных 
средств на 01.01.2013 года составляет 
87,6 тыс. руб., в том числе:

- машины и оборудование 87,6 тыс.
руб.;

Постановлением №427 от 24.12.12г, 
утвержден перечень особо ценного 
движимого имущества.

Нецелевого использования имуще-
ства закрепленного за МБУ «Редакция 
газеты «Заневский вестник» на праве 
оперативного управления не выявлено.

Бухгалтерский учет в МБУ «Редакция 
газеты «Заневский вестник» ведется  на 
основании действующих нормативных 
документов. 

Установлена компьютерная техноло-
гия учетной информации, организовано 
ведение бухгалтерского учета с исполь-
зованием программного обеспечения:  
1С: Предприятие, 1С Зарплата и кадры. 

При отражении финансово-хозяй-
ственных операций организации ис-
пользуется рабочий план счетов.

Дополнительными приложениями к 
учетной политике утверждены правила 
документооборота и технология обра-
ботки учетной информации. Определе-
на инвентаризация имущества и обя-
зательств в соответствии с  Порядком 
проведения.

Отмеченные нарушения учреждени-
ями, частично устранены.

В  области организационно- методи-
ческой работы:

Подготовлены:
- проект решения об утверждении 

отчета работы контрольно-ревизионно-
го отдела за 4 квартал 2012года.

- проект решения об утверждении 
плана работы контрольно-ревизионно-
го отдела на 2 квартал 2013 года.

Руководитель КРО
Никифорова Е.А.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2013 г.                                                                                      № 188 
дер. Заневка

О внесении изменений в Поста-
новление Администрации № 124 от  
15.04.2013 г. «Об организации весен-
него месячника по благоустройству и 
уборке территорий населённых пунктов 
МО «Заневское сельское поселение» 
после зимнего периода»

Во исполнение протеста Всеволож-

ской городской прокуратуры на Поста-
новление Администрации от 15.04.2013 
г. № 124 «Об организации весеннего 
месячника по благоустройству и убор-
ке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение» после 
зимнего периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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О запрете купания в водоёмах на 
территории Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в 
2013 году 

Руководствуясь п. 26 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного 
Кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Ленинград-
ской области от 29.12.2007 года № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах области» и в 
связи с отсутствием оборудованных пля-
жей на  водных объектах, находящихся 
на территории МО «Заневское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях сохранения жизни людей  

и в связи с  отсутствием оборудованных 
пляжей запретить купание граждан в во-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2013 г.                                                                                                     № 192
дер. Заневка

доёмах, находящихся на территории МО 
«Заневское сельского поселение».

2. Специалисту 1 категории по ГО и 
ЧС Романюку В. И.:

 - организовать работу по информи-
рованию населения и установке пред-
упредительных щитов о запрете купания 
у водоёмов;

 - организовать взаимодействие с 
сотрудниками ГИМС и УВД по Всеволож-
скому району, регулярно проводить рей-
ды и проверки по выполнению данного 
Постановления.

3.  Постановление вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на  За-
местителя Главы Администрации по ЖКХ 
и градостроительству Бубликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Об утверждении краткосрочной Про-
граммы развития материальной базы на 
2013 год МБУ «Янинский сельский куль-
турно-спортивный досуговый центр» 

В целях оптимизации работы муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Янинский СКСДЦ» Муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочную Про-

грамму развития материальной базы на 
2013 год МБУ «Янинский СКСДЦ». При-
ложение № 1.

2. Начальнику финансово-экономи-
ческого сектора Скидкину А. В. обеспе-

Муниципальное образование
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чить финансирование в соответствии с 
Программой. 

3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» 
Поповой О. Г. обеспечить реализацию 
Программы.

4. Данное Постановление подлежит 
публикации на официальном сайте и в 
средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по общим 
и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы Администрации
от «31.» 05. 20 13 г. № 194 

Краткосрочная программа развития материальной базы на 2013 год муници-
пального бюджетного учреждения «Янинский сельский культурно-спортивный досуго-
вый центр» Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

1. Цели и задачи
Основной целью реализации насто-

ящей программы является совершен-
ствование и оптимизация работы МБУ 
«Янинский СКСДЦ» с жителями МО «За-
невское сельское поселение.

Для достижения поставленной цели 
сформулированы следующие задачи:

- совершенствование работы клуб-
ных формирований и кружков;

- улучшение условий организации и 
проведения концертов, представлений, 
кинопоказов и развлекательных про-

грамм для жителей поселения;
- улучшение материально-техниче-

ского состояния здания МБУ «Янинский 
СКСДЦ» для оптимизации работы учреж-
дения.

2. Актуальность проблемы
Для оптимизации работы учреждения 

и увеличения качества оказываемых услуг 
необходимо проведение определенных 
работ по улучшению материально-техни-
ческой базы. Некоторое оборудование 
устарело или вышло из строя, что влияет 
на качество оказываемых услуг.

О  создании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального райо-
на  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
РФ  «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, По-
становлением Правительства РФ от 
30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и Областным законом «О 
защите населения и территорий Ле-
нинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» от 13.11.2003 г. № 93-оз

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по чрез-

вычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в составе:

Председатель комиссии - Глава Ад-
министрации  - Гердий А. В.

Заместитель председателя комис-
сии - Заместитель Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству -  Бу-
бликов В. П.

Секретарь комиссии – специалист 
1 категории по ГО и ЧС - Романюк В. И.

Члены комиссии:
- начальник сектора ЖКХ и благо-
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устройства - Туманов О. Л.;
- начальник сектора архитектуры и 

градостроительства - Бородаенко Е.И.;
- начальник финансово – экономи-

ческого сектора - Скидкин А. В.;   
- участковый терапевт (с испол-

нением обязанностей заведующего) 
Амбулатории «Заневский пост» - Со-
рокин Г. Д. (по согласованию);

- старший участковый уполномо-
ченный 128 Отдела Полиции УМВД 
России по Всеволожскому району - 
Коротков С. Н. (по согласованию);

- начальник 101 пожарной части - 
Михайлов Е. В.  (по согласованию);

- директор ООО «Свет» - Торопова 
М. Г.  (по согласованию);

- директор ООО «ЖКК » - Колтунов 
И. И  (по согласованию);

- главный инженер ООО «Спецтех-
ника Янино» - Моцак В. П. (по согласо-
ванию).

2. Утвердить Положение о комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение № 1).

3. Считать утратившим силу По-
становление Администрации от 
21.06.2010 года № 72.

4. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Внести изменения в Постанов-
ление Администрации от 15.04.2013 
г. № 124 «Об организации весеннего 
месячника по благоустройству и убор-
ке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение» после 
зимнего периода»:

1.1. п. п. 2.2 читать в следующей ре-
дакции:

Назначить штаб руководства месяч-
ником:

- Бубликов В. П. – Заместитель Главы 
Администрации по ЖКХ и градострои-
тельству – начальник штаба;

- Туманов О. Л. – начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства - заместитель 

начальника штаба.
Члены штаба:
- Бородаенко Е. И. – начальник сек-

тора архитектуры и градостроительства;
- Клопова С. А. – начальник сектора 

имущественных отношений и инвестици-
онной политики;

- Потехин А. Г. – ведущий специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства.

1.2. п. 12 - отменить.
1.3. п. 13 – вместо слова «поручить» 

читать «рекомендовать».
2. Контроль за исполнением Поста-

новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Администрации
от «31.» 05. 20 13 г. № 195

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ) Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Адми-
нистрация) является координирующим 
органом Заневского звена Ленинград-
ской областной подсистемы РСЧС. Она 
образована для обеспечения согласо-
ванности действий органа местного са-
моуправления МО «Заневское сельское 
поселение», государственных и иных 
организаций в целях реализации еди-
ной государственной политики в сфере 
предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности, а 
также организации и руководства работ 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

1.2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Феде-
ральными законами, Постановлениями 
и Распоряжениями  Правительства РФ, 
Постановлениями Правительства Ле-
нинградской области, Распоряжениями 
Губернатора Ленинградской области, а 
также настоящим Положением. Комис-
сия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с заинтересованными 
организациями и общественными объ-
единениями на территории МО «Занев-
ское сельское поселение». 

2. Основные задачи комиссии
Основные задачи комиссии:
- разработка предложений по реали-

зации единой государственной политики 
в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования;

- обеспечение согласованности дей-
ствий предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, при решении 
вопросов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сфе-
ры, производственной и инженерной 
инфраструктуры, повреждённых и раз-
рушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций.

3. Функции комиссии
В соответствии с возложенными за-

дачами комиссия:
3.1. Рассматривает в пределах сво-

ей компетенции вопросы в сфере пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности и готовит в установленном 
порядке Главе Администрации МО соот-
ветствующие предложения.

3.2. Вносит предложения по обеспе-
чению готовности сил и средств звена 
РСЧС к действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, а также созданию и под-
держанию в состоянии готовности пун-
кта управления.

3.3 Участвует в разработке и осу-
ществлении территориальных и му-
ниципальных комплексных (целевых) и 
научно-технических  программ по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3.4. Вносит предложения по созда-
нию резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для предотвращения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также оказания материальной помощи 
пострадавшим.

3.5.  Взаимодействует с КЧС и ОПБ 
муниципальных образований района,  
военным командованием и обществен-
ными организациями по вопросам пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3.6.  Координирует деятельность  при 
проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3.7. Вносит предложения по органи-
зации эвакуации населения  и возвра-
щению его после ликвидации чрезвы-
чайной ситуации в места постоянного 
проживания.

3.8. Руководит подготовкой долж-
ностных лиц и специалистов Заневского 
звена Ленинградской областной под-
системы РСЧС, а также обучением не-
работающего населения действиям 
в условиях угрозы или возникновения 
чрезвычайной ситуации.

3.9. Организует сбор, обобщение и 
анализ информации в области защиты 
населения и территории муниципально-
го образования от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопас-
ности.

3.10. Организует разработку про-
ектов НПА Главы Администрации в обла-
сти защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

4. Права комиссии
Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Муниципального образования имеет 
право:

- готовить в установленном порядке 
предложения для рассмотрения Главой 
МО на предотвращение ЧС или умень-
шение последствий ЧС на территории 
Муниципального образования;

- привлекать для участия в работе 
комиссии сотрудников Администрации, 
представителей организаций и обще-
ственных объединений по согласованию 
с их руководителями;

- образовывать рабочие группы из 
представителей заинтересованных ор-
ганизаций по направлениям деятельно-
сти комиссии, определять полномочия и 
порядок их работы;

- заслушивать на своих заседаниях 
представителей организаций и обще-
ственных объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Муни-
ципального образования;

- осуществлять координацию деятель-
ности сил и средств Заневского звена 
РСЧС по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности;

- выступать с инициативой по уста-
новлению на территории Муниципаль-
ного образования режима функциони-
рования Заневского районного звена 
РСЧС.

5. Состав комиссии
5.1. Состав комиссии формируется 

из должностных лиц Администрации, а 
также организаций, обеспечивающих 
деятельность жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, здравоохране-
ния, связи, действующих на территории 
Муниципального образования, предста-
вителей органов военного управления, 
МВД, пожарной безопасности.

5.2. Образование, реорганизация и 
ликвидация комиссии, назначение пред-
седателя, утверждение персонального 
состава и её компетенции осуществля-
ется НПА Главы Администрации.

5.3. Председателем комиссии яв-
ляется  Глава Администрации, который 
руководит деятельностью комиссии и не-
сёт ответственность за выполнение воз-
ложенных на неё задач.

6. Организация работы комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании комиссии и 

утверждаемым её Председателем.
6.2. Заседания комиссии проводятся 

Председателем комиссии или его заме-
стителем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

6.3. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нём присутствует 
не менее половины её членов.

6.4. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председате-
ля комиссии.

Решения комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается 
Председателем комиссии или его за-
местителем, председательствующим на 
заседании.

6.5. Решения комиссии принимаются 
в соответствии с её компетенцией, явля-
ются обязательными для всех  учрежде-
ний, организаций и предприятий на тер-
ритории Муниципального образования.

О мерах по усилению пожарной 
безопасности на территории МО «За-
невское сельское поселение» в пожа-
роопасный  период 2013 года

В соответствии с Федеральным За-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом РФ от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Областным зако-
ном от 06.12.2006 года № 169-оз «О 
пожарной безопасности Ленинград-
ской области», Правилами пожарной 
безопасности в РФ ППБ 01-03, Прави-
лами пожарной безопасности в лесах 
РФ и в целях обеспечения пожарной 
безопасности и соблюдения противо-
пожарного режима в  пожароопасный 
период 2013 года на территории МО 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной без-
опасности Администрации:

- уточнить нормативно – правовые 
акты по противопожарному режиму 
на территории поселения, состав сил 
и средств, привлекаемых для тушения 
пожаров; 

- организовать взаимодействие 
руководителей лесничеств и сельско-
хозяйст-венных организаций, ферме-
ров, садоводческих товариществ по 
объединению усилий, направленных на 
предотвращение пожаров, провести 
тренировку по организации тушения 
пожара с привлечением необходимых 
сил и средств;

 - организовать работу по созда-
нию в каждом населённом пункте по-
селения запасов воды в объёме не ме-
нее 50 куб. м., обеспечению проездов 
пожарной техники к водоёмам.

2. Рекомендовать  руководителям 
организаций сельскохозяйственного 
производства, главам крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, осу-
ществляющим сельскохозяйственную 
деятельность, независимо от форм 
собственности, а также организаци-
ям и гражданам, обладающим правом 
пользования лесным фондом:

- запретить выжигание стерни, 
пожнивных остатков, сухой травы и 
разведение костров на полях, лугах, 
сельскохозяйственных угодьях, на зем-
лях лесного фонда и на участках, не-
посредственно примыкающим к лесам;

- установить строгий противопо-
жарный режим при работе на полях и 
сельскохозяйственных угодьях, в лес-
ном фонде, запретить применение от-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2013 г.                                                                                                         № 196                                                                                                      
дер. Заневка

крытого огня, а также исключить при-
менение других возможных источников 
зажигания, запретить курение при вы-
полнении работ;

- произвести опашку полей и сель-
скохозяйственных угодий полосой 
шири-ной не менее 3 метров в местах 
их примыкания к населённым пунктам, 
на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населённых пун-
ктах, а в местах их примыкания к лес-
ным массивам -  на расстоянии не ме-
нее 15 мет-ров;

- провести заблаговременную 
уборку с полей и сельскохозяйствен-
ных уго-дий в местах их примыкания к 
населённым пунктам и лесным масси-
вам травы и горючего мусора на рас-
стоянии не менее 50 метров.

3. Гражданам, проживающим и 
находящимся на территории Муни-
ципального образования, старостам 
поселений, членам садоводческих и 
огороднических некоммерческих объ-
единений:

- обеспечить соблюдение противо-
пожарного режима и не допускать 
применения открытого огня и других 
возможных источников возгорания 
вблизи полей, сельскохозяйственных 
угодий,   лесных массивов, в том числе 
на индивидуальных участках в садовод-
ствах, огородничествах и в населённых 
пунктах;

- запретить сжигание сухой травы 
и мусора в населённых пунктах, садо-
водческих объединениях и на частных 
землевладениях;

- на индивидуальных участках в на-
селённых пунктах и садоводствах при 
наличии построек устанавливать  боч-
ку с водой или иметь не менее 2 огне-
тушителей.

4. В пожароопасный период при су-
хой, жаркой и ветреной погоды, при по-
лучении штормовых предупреждений: 

- запретить разведение костров на 
территории Муниципального образо-
вания;

- в случае повышения пожарной 
опасности (4-й класс) своевременно 
информировать Главу Администрации 
и вносить предложения о введении на 
территории Муниципального образо-
вания особого противопожарного ре-
жима в соответствии со ст. 30 Закона 
РФ от 21.12.1994 г. № 69-РФ «О пожар-
ной безопасности».

5. К нарушителям правил пожарной 
безопасности  применять меры, уста-
новленные действующим законода-
тельством.

6. Постановление вступает в закон-
ную силу после официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.   

Глава Администрации
А. В. Гердий
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На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица» Вы сможете по-
лучать актуальную информацию:

• о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей;

• о наличии переплат и задолженно-
стей по налогам;

• об объектах движимого и недвижи-
мого имущества; 

• контролировать состояние расче-
тов с бюджетом; 

а также Вы сможете:
• получать и распечатывать налого-

вые уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей (до наступления 

срока уплаты); 
• оплачивать налоговую задолжен-

ность и налоговые платежи, а также об-
ращаться в налоговые органы без лично-
го визита.

Поскольку сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического ли-
ца» содержит данные, составляющие 
налоговую тайну, в целях Вашей без-
опасности для подключения к сервису 
необходимо получить реквизиты доступа 
(пароль и логин).

Для их получения необходимо обра-
титься к сотруднику налоговой инспекции 
с документом, удостоверяющим лич-
ность, и заполненным заявлением, фор-
ма которого приведена ниже.

Уважаемый налогоплательщик!

Настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний составлено в соот-
ветствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации № 
190-ФЗ. Публичные слушания по разме-
щению детского дошкольного учреждения 
(детского сада) на 220 мест на земель-
ном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:0549, площадью 11261 кв.м 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Янино-1. Ознакомить-
ся с материалами по размещению ДДУ 
можно было на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org  в разделе «ад-
министрация - сектор архитектуры и градо-
строительства – объявления - сообщение о 
публичных слушаниях»  и (или), с момента 
публикации данной информации в газете, 
с 19 апреля 2013 г. по 24 февраля 2013 
г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48, 

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний 
принимались в письменном виде с обо-
снованием в администрации по указанным 
адресам  до  11-00 часов 24.05. 2013 года.

На слушаниях присутствовали: началь-
ник сектора архитектуры и градострои-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

дер.Заневка                                                                                    29.05.2013 года.

тельства  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бородаенко Е. И., 
главный специалист Родькина О. В., за-
меститель директора МКУ «Единая служ-
ба заказчика» Всеволожского района 
Ленинградской области, представитель 
проектной организации – исполнительный 
директор ООО «СЗСК №1» Майстренко 
А.М., заинтересованные граждане. В про-
цессе публичных слушаний был сделан до-
клад о размещении детского дошкольного 
учреждения, продемонстрированы графи-
ческие материалы. На все поступившие в 
процессе обсуждения вопросы граждан 
и представителей Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» были 
даны исчерпывающие ответы, замечаний 
от присутствующих граждан по существу 
рассматриваемого вопроса не поступило. 
Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующими на момент прове-
дения нормативными актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися. Размещение 
детского дошкольного учреждения на 220 
мест на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1039001:0549, площадью 
11261 кв.м по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Янино-1 
одобрено.

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

дер.Заневка                                                                                    28.05.2013 года.

Настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний составлено 
в соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ. Публичные слу-
шания по изменению разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1003006, 
общей площадью 1320 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.
Суоранда, ул.Школьная, уч.12 с «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для малоэтажного жи-
лищного строительства», проводились 
24 мая 2013  г. в 17 ч. 00 мин. Озна-
комиться с материалами по обоснова-
нию изменения разрешенного исполь-
зования земельных участков можно 
было на официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org в разделе 
«администрация - сектор архитектуры 
и градостроительства - объявления-со-
общение о публичных слушаниях»  и 
(или), с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 19 апреля 2013 
г. по 24 февраля 2013 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в по-
мещении администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48, 

Предложения и замечания от заин-
тересованных лиц по теме публичных 
слушаний принимались в письменном 
виде с обоснованием в администра-
ции по указанным адресам  до  11-00 
часов 24.05. 2013 года.

На слушаниях присутствовали: на-
чальник сектора архитектуры и гра-

достроительства  администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бо-
родаенко Е. И., главный специалист 
Родькина О. В., депутат МО «Заневское 
сельское поселение» Перов Е.В., соб-
ственники земельного участка – Ершов 
Г.В. и Ершов Д.В., заинтересованные 
граждане. В процессе публичных слу-
шаний был сделан доклад и продемон-
стрированы графические материалы, 
обосновывающие изменение вида 
разрешенного использования земель-
ного участка. На все поступившие в 
процессе обсуждения вопросы граж-
дан и представителей Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
были даны исчерпывающие ответы, за-
мечаний от присутствующих граждан 
по существу рассматриваемого во-
проса не поступило. П у б л и ч н ы е 
слушания проведены в соответствии 
с действующими на момент проведе-
ния нормативными актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися. Представ-
ленные материалы по обоснованию 
изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1003006:18, 
общей площадью 1320 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.
Суоранда, ул.Школьная, уч.12 одобре-
на и сочтено возможным изменить вид 
разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» на вид разрешенного исполь-
зования «для малоэтажного жилищного 
строительства».

Глава администрации
А.В.ГердийНастоящее заключение о результатах 

публичных слушаний составлено в соот-
ветствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации № 
190-ФЗ. Публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земель-
ного участка в общественно-деловой зоне 
ОД-3 дер.Кудрово Всеволожского района 
Ленинградской области для строительства 
православного храма  проводились 6 мар-
та 2013  г. в 18 ч. 00 мин. Ознакомиться с 
материалами обосновывающими разме-
щение православного храма в зоне ОД-3 
дер.Кудрово можно было на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сети интернет www.zanevka.org в 
разделе «администрация - сектор архи-
тектуры и градостроительства – объявле-
ния - сообщение о публичных слушаниях»  
и (или), с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 18 февраля 2013 г. 
по 06 марта 2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48, в 
дер.Кудрово: ул.Ленинградская, дом 5, ап-
тека 24 у ТСЖ и у спортивной базы сканди-
навской ходьбы.

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний 
принимались в письменном виде с обосно-
ванием в администрации по указанным 
адресам  до  11-00 часов 06.03. 2013 года.

На слушаниях присутствовали: началь-
ник сектора архитектуры и градострои-
тельства  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бородаенко Е. И., 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти Рязанов П.Н., главный врач МБУЗ 
«Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» Щипачев К.В. глав-
ный специалист-архитектор Родькина О. 
В., депутат МО «Заневское сельское по-
селение» Перов Е.В., благочинный Всево-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

дер.Заневка                                                                                         06.05.2013 года.

ложского благочиния протоиерей Роман 
Гуцу, настоятель храма Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово 
Владимир Данкович, представитель проект-
ной организации – генеральный директор 
ЗАО «АрхСтройСервис» Овсюк М.Т., раз-
работчик генерального плана МО «Занев-
ское сельское поселение» генеральный 
директор ООО «Матвеев и К» Матвеев 
И.Д., заинтересованные граждане. В про-
цессе публичных слушаний был сделан 
доклад и продемонстрированы графиче-
ские материалы, обосновывающие раз-
мещение храма на территории зоны ОД-3, 
предназначенной для размещения объек-
тов здравоохранения. На все поступившие 
в ходе обсуждения вопросы граждан были 
даны исчерпывающие ответы. Замечание 
от заместителя председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской области 
Рязанова П.Н. о том, что в соответствии с 
изменившимися нормативами по разме-
щению объектов здравоохранения тре-
буется территория порядка 7.5 га, что не 
дает основания согласовать передачу 10% 
территории под строительство храма.  

В процессе публичных слушаний посту-
пило более 300 письменных обращений 
граждан. 

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующими на момент 
проведения нормативными актами Россий-
ской Федерации и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися.

Предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования 
земельного участка в общественно-дело-
вой зоне ОД-3 дер.Кудрово Всеволожско-
го района Ленинградской области д  ля 
строительства православного храма будет 
возможно после получения положительного 
заключения комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.

Глава администрации 
А.В.Гердий


