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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.05.2014 года                                                                                                                                                                                      №  15
д. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Занев-
ское сельское  поселение» за 2013 год.

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рассмотрев итоги 
исполнения бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2013 год,  совет депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2013 год  по 
доходам в сумме 241 401,8  тысяч рублей и по расходам в сумме 
153 674,1 тысяч рублей, со следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2013 год  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по расходам муниципального образования «Заневское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2013 год  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2013 год по кодам бюджетной классификации  источников  фи-
нансирования дефицитов бюджета согласно приложению 4;

- по исполнению адресной программы и программы благо-
устройства муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2013 год согласно приложению 5.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию)  и вступает в силу после его опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев
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Отчет об исполнении бюджета за 2013 финансовый год
Основные характеристики бюджета 2013 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское сельское 

поселение» на 2013 год составляет 151 187,4 тысячи рублей.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сель-

ское поселение»  на 2013 год составляет 153 674,1 тысячи 
рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2013 год составляет 
2 486,7 тысячи рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 159,0 % при уточненном го-
довом плане 151 187,4 тыс.руб. фактическое поступление за 
2013 г. 241 401,8 тыс.руб.
___________________________________________________________

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2013 год.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по итогам 
2013 года по расходам исполнен на 99,0%, при уточненном 
плане 153 674,1 тыс.руб. фактический расход составил 
152 683,2 тыс.руб.
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0103 – функциониро-
вание законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти Совет депутатов за 2013 год составляет 
3 592,4 тыс.руб. или 84,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработную плату                        

3163,4 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности и начислений на 

неё 338,5 тыс. руб. 
3. Оплата услуг связи 
(оплата обслуживания в системе электронного документоо-

борота) 2,7 тыс.руб.
4. Прочие услуги 12,1 тыс.руб. 
(оплата договоров возмездного оказания услуг, комиссия 

банку).
5. Прочие расходы 15,8 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).
6. Основные средства 16,3 тыс.руб.
(расходы на приобретение мебели и компьютерной техники)
7. Материальные запасы 43,6 тыс.руб.
(расходы на приобретение канцелярских товаров)

___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – функциони-
рование Высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Администрация) 
за 2013 год составляет 23 793,3 тыс.руб. или 99,0 % к го-
довому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработную плату      

16 842,4тыс.руб.
2. Услуги связи 525,8 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», между-

городная связь ОАО «Ростелеком», мобильная корпоративная 
связь ЗАО «Дельта Телеком», оплата обслуживания в системе 
электронного документооборота)

3. Коммунальные услуги 108,2 тыс.руб.
4. Услуги по аренде помещений 2 070,5тыс.руб.
5. Услуги по содержанию имущества 233,9 тыс.руб.
(обслуживание электрохозяйства помещений администра-

ции, техническое обслуживание телекоммуникационных линий и 
систем оповещения, заправка картриджей, вывоз мусора от зда-
ния администрации и т.д.)

6. Прочие услуги 3 084,4тыс.руб. 
(Оплата договоров гражданско-правового характера, об-

служивание программного обеспечения, прохождение курсов по 
повышению квалификации сотрудников администрации, изготов-
ление полиграфической продукции, публикация информационно-
го материала, подписка).

7. Прочие расходы 7,6 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).
8. Основные средства 270,5 тыс.руб.
(расходы на приобретение оргтехники, телефонов, компью-

терной техники)
9. Материальные запасы 290,8 тыс.руб.
(расходы на канц.товары, приобретение комплектующих для 

компьютерной техники) 
10. Расходы на оплату соглашений по передаче полномочий 

по администрированию доходов и формированию и исполнению 
бюджета поселения 359,0 тыс.руб.
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –другие обще-
государственные вопросы составили 4 984,2 тыс.руб. или 
99,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия - организация соревнований, 

приобретение баннеров и украшений, штрафные санкции за 
нарушение правил пожарной безопасности, выплаты населению 
стоимости жилого помещения по исполнительному листу
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – расходы на 
содержание военно-учетного стола, составили 275,8 тыс.
руб. или 93,0 % к плану.

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

ную плату 275,8 тыс.руб.
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 –  расходы по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона, составляет 300,0 тыс.руб. или 100,0 % к пла-
ну (монтаж противопожарных сирен, противопожарная опашка 
территории МО, техническое обслуживание противопожарного 
инвентаря).
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 – расходы на 
дорожное хозяйство,  составляет 732,1 тыс.руб. или 99,0 % 
к годовому плану.

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых 
проездов
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие вопросы 
в области национальной экономики составляет 17 216,8 
тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов по разделу входят мероприятия по раз-
работке: схемы наружного газоснабжения д.Заневка, проек-
тно-сметной документации для строительства внутреннего газо-
провода  д.Янино-1,  проектной документации для капитального 

ремонта водопровода д.Новосергиевка, расходы на содержание 
автономного муниципального учреждения, оценка стоимости дви-
жимого и недвижимого имущества казны.
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – жилищное хо-
зяйство составляет 10 545,7 тыс.руб. или 100,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы на приоб-
ретение жилых помещений в многоквартирных домах для рассе-
ления аварийного фонда и граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, оплата коммунальных услуг и косметического ремонта 
муниципального жилого фонда, не переданного по договорам 
социального найма 
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0502 - коммунальное 
хозяйство составляет 23 635,9 тыс.руб. или 100% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы на про-
ведение ремонтных работ котельной №40, №10, оплата строи-
тельства распределительного газопровода д.Суоранда, ремонт 
тепловых сетей д.Янино, ремонт сетей водоснабжения и водоот-
ведения д.Янино
___________________________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – благоустрой-
ство территории МО «Заневское сельское поселение» со-
ставляет 40 729,7 тыс.руб. или 99,9% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитарное содер-
жание и мех. уборку территории МО, поставку цветочной про-
дукции,  ремонт детских площадок,  вывоз ТБО с площадок сбора 
ТБО в объеме превышающий норматив,  санитарную вырубку 
аварийных деревьев, устройство площадок для сбора ТБО, ре-
монт уличного освещения,  размещение сверхнормативных ТБО 
на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и размещение на санкци-
онированном полигоне отходов несанкционированных свалок на 
территории МО, приобретение и установку малых форм, обо-
рудование 2-х гостевых автостоянок д.Заневка, очистку обочин, 
установку барьерных ограждений, информационных стендов, 
предупреждающих табличек и указателей улиц, благоустройство 
территорий жилого фонда.
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0707 – молодежная 
политика и оздоровление детей, составляет 380,4 тыс.руб. 
или 100,0% к годовому плану.

В состав расходов входят расходы на организацию и про-
ведение мероприятий по молодёжной политике (организация по-
ездок, организация молодёжной трудовой бригады, организация 
и проведение праздничных мероприятий, закупка сувенирной 
продукции, праздничной атрибутики, выплата заработной платы 
молодёжной трудовой бригаде).
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Культура со-
ставляет 17 098,7 тыс.руб. или 100,0 % к годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл.  –  

8 348,9 тыс.руб.
2. Расходы на услуги связи  –  30,0 тыс.руб.
3. Расходы по оплате коммунальных услуг  –  1 357,0 тыс.руб.
4. Услуги по содержанию имущества – 510,6 тыс.руб. 
(обслуживание электрохозяйства, систем пожарной сигнали-

зации, вывоз ТБО, заправка картриджей)  
5. Прочие услуги – 3 842,6 тыс.руб.
(оплата договоров гражданско-правового характера,  услуги 

банка, консультационные, информационные и полиграфические 
услуги, подготовка и проведение праздничных мероприятий, под-
готовка проектной документации на капитальный ремонт здания 
КСДЦ (в том числе за счет субсидии на иные цели – 390,0 тыс.руб.) 

6. Прочие расходы   -  1 544,7 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов, 

приобретение наградной атрибутики)
7. Увеличение стоимости основных средств – 1 184,0тыс.руб. 
(покупка, мебели, техники, баннеров, стендов, ростовых ку-

кол, переоборудование зала, (в том числе за счет средств субси-
дии на иные цели – 798,0 тыс.руб.) 

8. Материальные запасы – 280,9 тыс.руб.
(канцелярские товары, расходных материалов для подготовки 

праздничных мероприятий, хоз.инвентаря и др.)  
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенсионное 
обеспечение  за 2013 год составляет 166,2 тыс.руб. или  
100,0% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в органе местного само-
управления.
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1003 – социальное 
обеспечение населения  составляет 237,0 тыс.руб. или  
100,0% к годовому плану.

Произведены выплаты материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также оплата рас-
ходов на экскурсионное обслуживание населения.
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1105 – физическая 
культура и спорт  составляет 17,6 тыс.руб. или  100,0% к 
годовому плану.

Произведена оплата расходов за участие футбольной ко-
манды МО «Заневское сельское поселение» в соревнованиях по 
мини футболу.
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – периодиче-
ская печать и издательства  составляет 2 544,6 тыс.руб. или 
100,0% к годовому плану.

В состав расходов входят:
1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл. – 

954,6 тыс.руб.
2. Услуги связи – 25,0 тыс.руб.
3. Прочие услуги – 1 533,7 тыс.руб. (оплата по договорам 

гражданско-правового характера, услуг издательства)
4. Прочие расходы   -  0,2 тыс.руб. (расходы на уплату го-

спошлин, пеней)
5. Увеличение стоимости основных средств – 13,2 тыс.руб.  

(приобретение объектива для фотоаппарата)
6. Увеличение стоимости материальных запасов – 17,9 тыс.

руб. (канцелярские товары)
___________________________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) составляет – 
6 432,8 тыс.руб. или 100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.05.2014 года                                                                                                                                                                                № 16
д. Заневка

О внесении изменений в решение № 53 от 30.12.2013 года 
«О бюджете муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» принял  

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 30.12.2013 

года № 53 «О бюджете муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения:

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

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» в сумме 
228 648,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» области в сумме 245 067,5 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» в сумме 16 418,6 тысячи 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» на 2015 год 
и на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 2015 
год в сумме 180 090,9 тысячи рублей и на 2016 год в сумме 182 
217,4 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» на 2015 год в сумме 202 
129,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4 910,1 тысячи рублей, и на 2016 год в сумме 203 706,3 ты-
сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
9 661,4 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» на 2015 год в сумме 
22 038,3 тысячи рублей и на 2016 год в сумме 21 488,9 тысячи 
рублей».

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2015 – 2016 годы в новой 

редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2014 год в новой редакции согласно при-
ложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов в новой редакции согласно приложению 4.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и внепрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов:

на 2014 год  в новой редакции согласно приложению 7,
на 2015 и 2016 годы в новой редакции согласно приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам классификации видов расходов:

на 2014 год в новой редакции согласно приложению 11,
на 2015 и 2016 годы в новой редакции согласно при-

ложению 12;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское поселение»:
на 2014 год в новой редакции согласно приложению 9;
на 2015 и 2016 годы в новой редакции согласно при-

ложению 10.
1.5. Утвердить Перечень объектов капитального строитель-

ства и капитального ремонта в рамках муниципальных программ 
и внепрограммных расходов на 2014 год, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в новой редакции согласно приложению 17.

1.6. В пункте третьем статьи шестой число «31 247,4» заме-
нить на число «30 051,4».  

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Контроль над исполнением  настоящего решения 

возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности.

 Глава МО
В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

15.05.2014 года                                                                                                                                                                             № 17
д. Заневка

О внесении  изменений в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в границах населенного пункта деревни Заневка       

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района с учетом прото-
кола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний, утвержденных постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 05.05.2014 года № 168, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести  изменения в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденные решением совета депу-

татов муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 01.10.2013 года №37, в границах населенного 
пункта деревни Заневка.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и 
изменения в Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории МО «Заневское сельское по-
селение» в границах населенного пункта деревни Заневка в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

С изменениями в Правилах землепользования и застрой-
ки применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение», в границах населенного пункта деревни За-
невка, можно ознакомиться на официальном сайте Заневского 
сельского поселения в разделе «ПЗЗ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

15.05.2014 года                                                                                                                                                                               № 18
д. Заневка

О внесении  изменений в Правила землепользования и 
застройки применительно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» в границах населенного пункта 
деревни Кудрово

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района с учетом прото-
кола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний, утвержденных постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 05.05.2014 года №169, совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести  изменения в Правила землепользования и за-

стройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденные решением совета депу-
татов муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 27.11.2012 года №75, в границах населенного 
пункта деревни Кудрово.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

        
Глава МО

В.Е.Кондратьев

С изменениями в Правилах землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», в границах населенного пункта деревни 
Кудрово, можно ознакомиться на официальном сайте Занев-
ского сельского поселения в разделе «ПЗЗ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

15.05.2014 года                                                                                                                                                                             № 19
д. Заневка

О внесении  изменений в Правила землепользования и 
застройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в границах населенного пункта деревни 
Суоранда          

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района с учетом 
протокола публичных слушаний, заключения о результатах 
публичных слушаний, утвержденных постановлением админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 05.05.2014 года № 170, совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести  изменения в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО «Заневское 

сельское поселение», утвержденные решением совета де-
путатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 27.11.2012 года № 75, в границах насе-
ленного пункта деревни Суоранда.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и 
изменения в Правила землепользования и застройки приме-
нительно к части территории МО «Заневское сельское посе-
ление» в границах населенного пункта деревни Суоранда в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

С изменениями в Правилах землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», в границах населенного пункта деревни 
Суоранда, можно ознакомиться на официальном сайте Занев-
ского сельского поселения в разделе «ПЗЗ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

15.05.2014 года                                                                                                                                                                             № 20
д. Заневка

Об утверждении приложений к генеральному плану МО 
«Заневское сельское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования, а 
так же на основании решения совета депутатов от 29.05.2013 
года  № 22 «Об утверждении генерального плана МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить приложения № 1 и № 2 к генеральному плану 

муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

  АДМИНИСТРАЦИЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

13.05.2014 г.                                                                                                                                                                                   № 194   
дер. Заневка

Об осуществлении проверок на территории МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района   Ленинградской области  

В целях  профилактики  административных  правонаруше-
ний,  руководствуясь Областным законом Ленинградской обла-
сти от 02.07.2003г. № 47-оз «Об административных правона-
рушениях» (в редакции  Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 115-ФЗ), Областным законом Ленинградской области от 
13.10.2006г. №116-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере административных  правоотношений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Административной комиссии  и должностным лицам  
Администрации, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, постоянно проводить   
выездные  проверки  с целью выявления административных 
правонарушений.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента  
опубликования.

4. Контроль  исполнения  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2014 г.                                                                                                                                                                                  №  198
дер. Заневка

О запрете купания граждан в водоёмах на территории   
МО «Заневское сельское поселение» в 2014 году

В соответствии с федеральным законом от  06.10.2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2013 
г.), частью 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области» (в ред. от 
11.07.2013 г.)  и Уставом МО «Заневское сельское поселение» 
в целях обеспечения безопасности людей и в связи с отсутстви-
ем оборудованных пляжей на водных объектах, находящихся на 
территории МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В целях обеспечения безопасности и сохранения жиз-
ни людей, в связи с отсутствием оборудованных пляжей запре-
тить купание граждан в водоёмах, находящихся на территории 
МО «Заневское сельского поселение».

2.  Специалисту администрации по ГО и ЧС Романюку В. И.:
- организовать работу по установке предупредительных 

щитов (аншлагов) о запрете купания в водоёмах на террито-

рии МО «Заневское сельское поселение»: в парковой зоне на 
реке Оккервиль в дер. Кудрово и на озере за Пундоловским 
кладбищем в дер. Суоранда; 

- через газету «Заневский вестник» и официальный сайт 
администрации    МО «Заневское сельское поселение» в сети 
Интернет осуществлять информирование населения о мерах 
безопасности и правилах поведения на водных объектах; 

-  организовать взаимодействие администрации с сотруд-
никами 128 ОП УМВД по Всеволожскому району, Всеволожско-
го отделения ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по Ленинградской 
области» по организации совместных патрулирований, рейдов 
и выставлению дежурных постов на водных объектах с целью 
проверки выполнения жителями и гостями поселения требова-
ний нормативно - правовых актов о запрете купания.

3. Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий


