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О внесении изменений в решение                                                                                             
Совета депутатов от 29.04.2013 года                                                                                                        
№ 15 «О бюджете муниципального                                                                                         
образования  «Заневское сельское по-
селение» на 2013 год»

Совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять за основу и поручить ад-

министрации доработать  адресную 
программу капитального строительства, 
реконструкции и ремонта на 2013 год, 
финансируемую за счет средств бюд-
жета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» в новой 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2013 г.                                                                                           № 27
д. Заневка

редакции с учетом выполнения всех ме-
роприятий, утвержденных решением Со-
вета депутатов от 09.11.2012 года № 66 
«О бюджете Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» на 
2013 год».  

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию и вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением  насто-
ящего решения возложить на комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об отчуждении администрацией МО 
«Заневское сельское поселение» легковых 
автомобилей 

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», Уставом муниципального об-
разования, Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, утвержденным Решением Совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 28.04.2008г.№18, Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить администрации МО «За-

невское сельское поселение» отчуждение 
автомобиля «Опель вектра», регистрацион-
ный номер В 343 РЕ 47, идентификационный 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2013 г.                                                                                 № 28
д. Заневка

номер (VIN) W0L0ZCF6971128126, год выпу-
ска -2007, двигатель Z18XER 20KK6138, цвет 
– серый путем продажи на аукционе или по-
средством публичного предложения.

2. Разрешить администрации МО «За-
невское сельское поселение» отчуждение 
автомобиля «Шевроле Нива», регистраци-
онный номер В 616 РН 47, идентификаци-
онный номер (VIN) X9L21230080247115, год 
выпуска -2008, двигатель 2123, 0258799, 
цвет – светло-серебристый металлик путем 
продажи на аукционе или посредством пу-
бличного предложения.

2.Решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением  решения 
возложить на комиссию по собственности, 
земельным отношениям, архитектуре, гра-
достроительству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев
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Об утверждении плана работы Кон-
трольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов  муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 3 квар-
тал  2013 г.

В соответствии с Положением «О 
Контрольно-ревизионном отделе Со-
вета депутатов  муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением Со-
вета депутатов от 28.03.2013 г. № 12,  
Регламентом Контрольно-ревизионного 
отдела, утвержденным решением Со-
вета депутатов от 28.03.2013г. № 13,  
заслушав информацию руководителя 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

                                           
от 21.06.2013г.                                                                                              № 30
д.Заневка

Контрольно-ревизионного отдела Со-
вета депутатов  Никифоровой Е.А., о 
плане работы на 3 квартал 2012 г., Со-
вет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы Контроль-

но-ревизионного отдела на 3 квартал  
2013 г. согласно приложению.

2. Опубликовать решение в офици-
альных источниках массовой инфор-
мации МО «Заневское сельское посе-
ление».

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от  21.06.2013г.                                                                                              № 29                                                                                                                          
д. Заневка

О проведении выборов старост 
населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение

В соответствии со ст. 130 Консти-
туции Российской Федерации, ст. 3, 
33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2001 
года, законом Ленинградской обла-
сти от 14 декабря 2012 г. N 95-ОЗ 
«О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», 
решением Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» № 
20 от 29.04.2013 г.    «О принятии По-
ложения «О старосте населенного 
пункта МО «Заневское сельское по-
селение» (новая редакция)»  Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Поручить главе администрации 

МО «Заневское сельское  поселе-
ние» организовать проведение вы-
боров старост населенных пунктов 
в МО «Заневское сельское поселе-
ние» в соответствии с Положением 
«О старосте населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение».

2. Решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете 
«Заневский вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования (об-
народования).

3. Контроль над исполнением 
данного решения возложить на де-
путатскую комиссию по здравоохра-
нению, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре и 
молодежной политике. 

Глава МО
В.Е. Кондратьев 
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О внесении изменений в Поста-
новление Администрации № 141 от 
06.05.2013 года «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков летом 2013 
года»

На основании протеста проку-
ратуры от 17.05.2013 года №01-
10-13/105 на Постановление Главы 
Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» и в целях при-
ведения настоящего Постановле-
ния в соответствие с действующим 
законодательством, а именно ст. 
47 ч. 2, 3 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 3 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в резолю-

тивную часть Постановления, изло-
жив в следующей редакции:

1. Утвердить «Программу меро-
приятий по обеспечению оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и 
подростков «Лето-2013» в Муници-
пальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области».

2. Начальнику Финансово-эко-
номического сектора – главному 
бухгалтеру – экономисту Скидкину 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 г.                                                                                            № 200
 дер. Заневка

А. В. изыскать в бюджете денежные 
средства на финансирование про-
граммы «Лето 2013».

3. Директору МБУ «Янинский 
СКСДЦ» Поповой О. Г. принять 
меры по организации и проведе-
нию летней оздоровительной кам-
пании 2013 года.

4. Ведущему специалисту сек-
тора социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации Столяровой 
Ю. А.:

4.1. Организовать работу моло-
дежных трудовых бригад.

4.2. Провести социальные ак-
ции в период с 01.06.2013 года по 
31.08.2013 года.

5. Директору МБУ «Редакция га-
зеты «Заневский вестник» Смирной 
Е. В. постоянно освещать ход про-
ведения летней оздоровительной 
работы.

6. Опубликовать Постановление 
в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте.

2. Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции Карвелис М. А.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2013 г.                                                                            № 232
дер. Заневка

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

от «20.» 06. 20 13 г. № 232

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале разработки схемы водоотведения

Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» приняла решение о 
разработке «Схемы водоотведения 
Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 
период до 2035 г.» в соответствии с 

Федеральным законом от 07.12.2011 
года № 416-Ф3 «О водоснабжении и 
водоотведении», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

О начале разработки «Схемы 
водоснабжения муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение» на перспективу до 2035 г.»

Во исполнение части 1 статьи 37 
Федерального закона от 07.12.2011 
года № 416-Ф3 «О водоснабжении и 
водоотведении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке «Схе-

мы водоснабжения Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» на период до 2035 г.» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2013 г.                                                                          № 233
дер. Заневка

в соответствии с прилагаемым уве-
домлением (Приложение № 1).

2. Схему разработать на осно-
ве Генерального плана Заневского 
сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ градостроительству 
Бубликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

О начале разработки «Схемы во-
доотведения Муниципального обра-

зования «Заневское сельское посе-
ление» на перспективу до 2035 г.»

Во исполнение части 1 статьи 37 
Федерального закона от 07.12.2011 
года № 416-Ф3 «О водоснабже-
нии и водоотведении», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке 
«Схемы водоотведения Муници-
пального образования «Занев-
ское сельское поселение» на пе-
риод до 2035 г.» в соответствии 
с прилагаемым уведомлением 

(Приложение № 1).
2. Схему разработать на осно-

ве Генерального плана Заневского 
сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления в озложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.06.2013 г.                                                                                              № 243
 дер. Заневка

О внесении изменений в Про-
ект планировки и проект межевания 
территории дер. Янино-1 МО «За-

невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального райо-
на Ленинградской области

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

от «20.» 06. 20 13 г. № 235

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале разработки схемы электроснабжения

Администрация Муниципально-
го образования «Заневское сель-
ское поселение» приняла решение 
о разработке «Схемы электро-
снабжения Муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» на период до 2035 г.», 
в соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития 

от 06.05.2011 г. № 204 «О раз-
работке программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального 
образования», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

О начале разработки «Схемы 
электроснабжения Муниципально-
го образования «Заневское сель-
ское поселение» на перспективу 
до 2035 г.»

Во исполнение Приказа Мини-
стерства регионального развития 
от 06.05.2011 г. № 204 «О раз-
работке программ комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Муниципального об-
разования», № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке 

«Схемы электроснабжения Муни-
ципального образования «Занев-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2013 г.                                                                            № 235
дер. Заневка

ское сельское поселение» на пе-
риод до 2035 г.» в соответствии с 
прилагаемым уведомлением (При-
ложение № 1).

2. Схему разработать на осно-
ве Генерального плана Заневского 
сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ градостроительству Бу-
бликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

от «20.» 06. 20 13 г. № 234

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале разработки схемы теплоснабжения

Администрация Муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» приняла ре-
шение о разработке проекта Пер-
спективной схемы теплоснабже-
ния Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
на период до 2035 г.  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения».

О начале разработки проекта 
Перспективной схемы теплоснабже-
ния МО «Заневское сельское посе-
ление» на период до 2035 г.

Во исполнение части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 190-Ф3 «О теплоснабже-
нии», в соответствии с «Требо-
ваниями к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабже-
ния» утверждёнными Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012года № 
154, и Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проек-

та Перспективной схемы теплоснаб-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2013 г.                                                                                № 234
дер. Заневка

жения Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 
период до 2035 г.

2. Схему разработать на осно-
ве Генерального плана Заневского 
сельского поселения, в соответствии 
с требованиями Постановления Пра-
вительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бу-
бликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

от «20.» 06. 20 13 г. № 233

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале разработки схемы водоснабжения

Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» приняла решение о 
разработке «Схемы водоснабжения 
Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на пе-
риод до 2035 г.» в соответствии с Фе-

деральным законом от 07.12.2011 
года № 416-Ф3 «О водоснабжении 
и водоотведении», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
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Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного кв.м. общей  
площади жилья на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на 
3-й квартал 2013 года

В соответствии с Приказом Ко-
митета по строительству Ленинград-
ской области от 17.01.2013г. №5 «О 
мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий Комитета по строи-
тельству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета в 
рамках реализации на территории 
Ленинградской области долгосроч-
ных целевых программ», с целью 
реализации федеральных и регио-
нальных программ в Ленинградской 
области, направленных на улучше-
ние жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в 
получении жилой площади

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                         
 25.06.2013 г.                                                                                               № 245
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2013 
года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета размера 
субсидий, предоставляемых на при-
обретение (строительство) жилья, на 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципально-
го района  Ленинградской области 
в размере 57066  (пятьдесят семь 
тысяч шестьдесят шесть) рублей, 42 
копейки.

2. Контроль за исполнением по-
становления  возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Бубликова Вя-
чеслава Павловича.

Глава администрации 
А.В.Гердий

Об утверждении заключения о 
результатах публичных слушаний и 
согласовании проекта Правил зем-
лепользования и застройки приме-
нительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение»

Рассмотрев заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по 
внесению изменений в «Правила 
землепользования и застройки МО 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» в составе следующих насе-
ленных пунктов: дер. Янино-1, дер. 
дер. Кудрово, дер. Новосергиевка, 
дер. Заневка, дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, дер. Янино-2», утверж-
денные Решением Совета Депута-
тов второго созыва от 27.11.2012 
года №75 (далее-(Правила), при-
менительно к дер. Заневка, в соот-
ветствии с Градостроительным ко-
дексом РФ №190-ФЗ, Уставом МО 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
 25.06.2013 г.                                                                                            № 248
 дер. Заневка

«Заневское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по 
внесению изменений в «Правила», 
применительно к дер. Заневка. 

2. Согласовать внесение изме-
нений в «Правила», применительно 
к дер. Заневка.

3. Направить «Правила», с 
внесенными изменениями, при-
менительно к дер. Заневка. Главе 
муниципального образования МО 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
для рассмотрения.   

4. Контроль за исполнением по-
становления  возложить на началь-
ника сектора архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

О закреплении территорий МО  
«Заневское сельское поселение» 
за старостами сельских населён-
ных пунктов

На основании статьи 131 Кон-
ституции Российской Федерации, 
статьи 3, 33 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года, Областного Зако-
на «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправле-
ния» № 95-ОЗ от 14.12.2012 года, а 
также Решения Совета Депутатов № 
20, от 29.04.2013 года «О принятии 
Положения «О старосте населённо-
го пункта МО «Заневское сельское 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2013 г.                                                                                                     № 250
дер. Заневка

поселение» (новая редакция)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план закрепления 

территорий за старостами МО 
«Заневское сельское поселение» 
согласно Приложению № 1.

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Данное Постановление под-
лежит публикации на официальном 
сайте и в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по общим и социальным вопро-
сам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

В связи с необходимостью  при-
ведения параметров  проекта пла-
нировки и проекта межевания дер. 
Янино-1, северо-восточная часть, 
утвержденных постановлением ад-
министрации от 22.01.2013 года 
№14, в соответствие с Региональны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования Ленинградской 
области, на основании градострои-
тельного обоснования, выполненного 
ООО «Матвеев и К»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения 
в параметры  проекта планировки 
и проекта межевания территории 
расположенной в дер. Янино-1, се-
веро-восточная часть, Всеволож-
ского района Ленинградской обла-
сти, утвержденные постановлением 
администрации от 22.01.2013 года 
№14 в рамках сохраняемых крас-
ных линий и границ сформирован-
ных земельных участков :

1.1.  Сократить плотность жило-
го фонда  на 5%, уменьшив общую 
площадь квартир с 418000 кв.м. до 
396000  кв.м.

1.2. Изменить норму жилищной 

обеспеченности, с учетом реальной 
квартирографии и класса комфор-
та в данном районе, сократив ее с 
40 кв.м./чел до 32 кв.м./чел. Числен-
ность населения принять равной 
12375 человек.

1.3. Увеличить площадь земельно-
го участка под школу на 1200 мест 
до 2.52 га.

1.4. Увеличить емкость детских 
дошкольных учреждений с 531 до 
640 мест, за счет размещения  на 
участке №9  площадью 0.84 га.,  дет-
ского сада на 240 мест.    

2. Опубликовать данное поста-
новление в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на 
официальном сайте администрации 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   начальника сектора архитек-
туры и градостроительства админи-
страции Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий
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О проведении массового мероприя-
тия, посвящённого празднованию Дня 
поселения

В целях популяризации местного 
самоуправления, формирования по-
ложительного имиджа Муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение», организации досуга на-
селения, духовного, эстетического и 
патриотического воспитания молодого 
поколения и формирования уважения 
к историческому прошлому родного 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 24 ав-

густа 2013 года праздничное массо-
вое мероприятие, посвящённое Дню 
поселения.

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению мероприя-
тия. Приложение № 1.

3. Директору МБУ «Янинский 
СКСДЦ» Поповой О. Г.:

3.1. Организовать и провести мас-
совое праздничное мероприятие в со-
ответствии с планом мероприятий.

3.2. Провести целевой инструктаж 
по охране труда работников МБУ «Янин-
ский СКСДЦ», принимающих участие 
в проведении массового мероприятия 
с записью в журнале регистрации ин-
структажа на рабочем месте.

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

4.1. Обеспечить безопасность жиз-
ни и здоровья людей.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2013 г.                                                                                           № 252
дер. Заневка

4.2. Направить письмо начальнику 
УВД Всеволожского района о проведе-
нии массовых праздничных мероприя-
тий на территории поселения.

4.3. Направить письмо в ЦРБ г. Все-
воложска об обеспечении оператив-
ного оказания медицинской помощи в 
местах проведения мероприятий.

5. Директору МБУ «Редакция газе-
ты «Заневский Вестник» Смирной Е. В. 
осветить ход проведения массового 
мероприятия, посвящённого праздно-
ванию Дня поселения.

6. Рекомендовать руководителям 
организаций, учреждения и предпри-
ятий, находящимся на территории 
Муниципального образования, при-
нять участие и направить делегатов на 
массовое мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня поселения.

7. Ведущему специалисту Админи-
страции Степановой Е. А. ознакомить 
с настоящим Постановлением всех ис-
полнителей под роспись.

8. Данное Постановление подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
и в средствах массовой информации.

9. Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

10. Контроль над исполнением на-
стоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации по 
общим и социальным вопросам Карве-
лиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 25.06.2013 г.                                                                                        № 251 
 дер. Заневка

Об изменении вида разрешенного  
использования земельного участка в 
дер.Янино-1 Всеволожского района 
Ленинградской области

Рассмотрев заявление Дюжева 
Андрея Андреевича, хххх года рож-
дения, место рождения: хх.хх.хххх, 
паспорт хххххххххх, выдан хххх Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
хххххх года, код подразделения хххххх, 
зарегистрированного по адресу: 
хххххххххххххххххххххххх, представлен-
ные документы, в соответствии Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, «Правилами землеполь-
зования и застройки применительно 
к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в составе сле-
дующих населенных пунктов: дер.
Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосер-
гиевка, дер.Заневка, дер.Суоранда, 
дер.Хирвости, дер.Янино-2», утверж-
денными решением Совета депута-
тов второго созыва от 27.11.2012 г. 
№75, на основании проекта плани-

ровки и межевания, утвержденного 
постановлением администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 
22.01.2013 года №14:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:2076 (земли населен-
ных пунктов) площадью 21713 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский  рай-
он, уч.Янино-1- с  «в целях жилищного 
строительства» на  «для проектирова-
ния и строительства улично-дорожной 
сети». 

2. Контроль за исполнением по-
становления  возложить на начальника 
сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний составле-
но в соответствии со ст.4.1 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 года «О 
введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 
№191-ФЗ (в редакции федерального 
закона от 18.12.2006 года №232-ФЗ).

Публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта планировки 
части территории МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка были проведены 
14 июня 2013года.

Информация о начале публичных 
слушаний  опубликована в газете 
«Заневский вестник» №  13- (105)  
от 07 мая 2013 года и размещена 
на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское по-
селение» www.zanevka.org. С этого 
момента заинтересованная обще-
ственность могла ознакомиться с ма-
териалами проекта планировки по 
месту нахождения администрации 
МО «Заневское сельское поселе-
ние»: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересован-
ной общественностью замечаний 
и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не 
поступило.

Общественное обсуждение доку-
ментации состоялось  14 июня 2013 
в 17-00 в помещении администрации 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское сельское поселение, 

дер.Заневка, дом 48
На данной встрече, в частности, 

присутствовали: начальник сектора 
архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представители общественно-
сти.

В ходе публичных слушаний за-
слушано сообщение начальника 
сектора архитектуры и градостро-
ительства администрации Борода-
енко Е.И. об основных принципах 
заложенных в основу проекта пла-
нировки территории дер.Заневка, о 
технико-экономических показателях 
и обеспечении объектами соцкуль-
тбыта, о принципиальной схеме ин-
женерного обеспечения проектиру-
емой территории.

На все поступившие в процессе 
публичного слушания граждан во-
просы были даны исчерпывающие 
ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведе-
ны в соответствии с действующими 
на момент их проведения, норма-
тивными актами Российской Феде-
рации и Ленинградской области, 
протокол общественных слушаний 
от 17.06.2013г. подписан предста-
вителем администрации МО «За-
невское сельское поселение» Бо-
родаенко Е.И., и утвержден Главой 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области 
в целях обеспечения всем заинте-
ресованным лицам равных возмож-

ностей для участия в публичных слу-
шаниях сообщает о проведении 
публичных слушаний по предостав-
лению условно разрешенного вида 
использования «для строительства 

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области 
в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных воз-
можностей  для участия в публичных 
слушаниях, сообщает о проведении 
публичных слушаний по предостав-
лению условно разрешенного вида 
использования «для строительства 
многоэтажных жилых домов» зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:71, пло-
щадью 17772 кв.м., расположенно-
го по адресу:  Ленинградская обл. 
Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское сельское поселение, 
деревня Янино-1, ул. Новая, между 
домами № 6 и №13а, принадлежа-
щему на праве собственности ЗАО 
«Инвестиционная Компания «Стро-
ительное Управление». Настоящее 
разрешенное использования - «для 
жилищного строительства».

Инициатор проведения слуша-
ний - ЗАО «Инвестиционная Компа-
ния «Строительное Управление». 
Ознакомиться с материалами, обо-
сновывающими возможность предо-
ставления условно разрешенного 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

вида использования земельного 
участка можно на официальном 
сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интерент www.
zanevka.org и (или) с момента публи-
кации данной информации в газете, 
с 28 июня 2013 г. по 19 июля 2013 
г. в рабочие дни с 10 ч 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в  администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, 
д.48.

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием 
в Комиссию по проведению публич-
ных слушаний по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48 до 15 ча-
сов 19 июля 2013 г.

Публичные слушания состоятся 
19 июля 2013 г. в 17:00 по адресу: 
Всеволожский район, дер. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д.46, в помещении 
СКДЦ.

Глава  администрации
А.В.Гердий

среднеэтажных жилых домов» зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:2079, пло-
щадью 46635 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч.Янино-1, 
принадлежащему на праве соб-
ственности Дюжеву А.А. Настоящее 
разрешенное использование-«в це-
лях жилищного строительства».

Инициатор проведения слуша-
ний-Дюжев А.А.. Ознакомиться с 
материалами, обосновывающими 
возможность предоставления ус-
ловно-разрешенного вида исполь-
зования земельного участка можно 
на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или), с 
момента публикации данной инфор-
мации в газете, с 28 июня 2013 г. по 
29 июля 2013 г. в рабочие дни с 10 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заин-
тересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном 
виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48  до  15 часов 29 июля 
2013 года.

Публичные слушания состоятся 
29 июля  2013  года в 17:00 часов  по 
адресу: Всеволожский район дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в поме-
щении СКДЦ. 

Глава администрации                                   
А.В.Гердий
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Обращаем ваше внимание, что 
сведения о поголовье сельскохо-
зяйственного скота и птицы в личных 
подсобных хозяйствах должны вно-
ситься в похозяйственные книги на 
01.07.2013 года.

Районным органом Петростата 
будут проведены выборочные наблю-
дения личных подсобных хозяйств по 
состоянию на 01.07.2013 года.

Кроме того, сообщаем, что на 
сайте комитета  по агропромыш-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
(www.agroprom.lenobl.ru) разме-
щена информация о проведении 
конкурсов по отбору начинающих 
фермеров и на предоставление 
грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Объявления размещены в разде-
ле «Важная информация комитета» 
от 08.05.2013 г. и на 16.05.2013 г.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области сообщает, что 09 июля 2013 года в 11-00 в актовом 
зале Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленин-
градской области состоится семинар для налогоплательщиков 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регламент проведения семинара:

1. Изменения в налоговом законодательстве 2013-2014 гг.

- установление единого коэффициента К2, в целях исчисления ЕНВД, 
без подразделения на «А» и «Б»;

- информация для налогоплательщиков, своевременно не предста-
вивших заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД, 
и переведенных на общую систему налогообложения. Меры, предпри-
нимаемые Инспекцией.

2. Личный кабинет налогоплательщика – физического лица. Преиму-
щества пользования сервисами сайта ФНС России.

3. Заполнение платежных документов, последствия неверного за-
полнения.

4. Досудебное урегулирование налоговых споров.

5. Развитие информационного взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками. Представление налоговой отчетности через 
специализированных операторов связи.

6.Ответы на вопросы налогоплательщиков.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Инспекция ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области сообщает об Интернет-
сервисах ФНС России:

- «Создай свой бизнес», 
-«Узнай свою задолженность», 

-«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица», 

-«Разъяснения ФНС, обяза-
тельные для применения налого-
выми органами», которые позволя-
ют решать вопросы взаимодействия 

налогового органа с гражданами и 
организациями в электронном виде 
и помогают сделать процесс упла-
ты налогов понятным и удобным для 
граждан и представителей бизнеса.

Пользуясь данными сервисами, Вы 
получите не только конкретные ответы 
на возникшие вопросы, но и возмож-
ность свободно ориентироваться в 
налоговом законодательстве. 

Для тех, кто решил открыть свое 
дело, рекомендуем Интернет-сер-
вис «Создай свой бизнес» сайта 
ФНС России по Ленинградской об-
ласти, содержащий пошаговую ин-
струкцию по ведению бизнеса для 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

Налогоплательщики, воспользо-
вавшиеся электронными услугами 
сервиса «Узнай свою задолжен-
ность», по достоинству оценили 
возможность онлайн-оплаты долгов. 

Растет численность тех, кто подклю-
чился к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». В настоящий момент пароли 
для подключения получили свыше 
1 300 граждан.

Использование гражданами 
Интернет-сервисов ФНС России 
значительно повышает налоговую 
грамотность населения и качество 
обслуживания налогоплательщиков.  

Поскольку сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зического лица» содержит данные, 
составляющие налоговую тайну, в 
целях Вашей безопасности для под-
ключения к сервису необходимо по-
лучить реквизиты доступа (пароль и 
логин).

Для их получения необходимо об-
ратиться к сотруднику налоговой ин-
спекции с документом, удостоверя-
ющим личность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слу-
шаний по внесению изменений  
в «Правила землепользования и 
застройки» МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области применитель-
но к части территории МО «За-
невское сельское поселение» в 
составе следующих населенных 
пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудро-
во, дер.Новосергиевка, дер.За-
невка, дер.Суоранда, дер.Хирво-
сти, дер.Янино-2», утвержденные 
Решением Совета Депутатов вто-
рого созыва от 27.11.2012 г. №75 
применительно к дер.Заневка

Настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний составлено 
в соответствии со ст.31 Федерального 
закона от 29.12.2004 года «Градо-
строительный кодекс Российской Фе-
дерации №190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями).

Информация о начале процедуры 
проведения публичных слушаний  опу-
бликована в газете «Заневский вест-
ник» № 13 (105) от 07 мая 2013 года, 
размещена на официальном сайте 
администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» www.zanevka.org. 

Ознакомиться с изменениями  в 
«Правила землепользования и за-
стройки» МО «Заневское сельское 
поселение» применительно к дер.За-
невка можно было на официальном 
сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети интернет www.zanevka.
org и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 07 
мая 2013 г. по 07 июня 2013 г. в ра-
бочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Заневка, д.48. 

Предложения и замечания от заин-
тересованных лиц по теме публичных 
слушаний принимались в письменном 
виде с обоснованием в Комиссии по 
проведению публичных слушаний по 
адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Занев-
ка, д.48  до  15 часов 07 июня 2013 года 

Всего от общественности присут-
ствовало 6 человек.

До встречи с заинтересованной 
общественностью замечаний и пред-
ложений по представленным для озна-
комления материалам не поступило.

Публичные слушания по внесению 
изменений  в «Правила землепользо-
вания и застройки» МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области применительно к части 
территории МО «Заневское сельское 
поселение» в составе следующих на-
селенных пунктов: дер.Янино-1, дер.
Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.За-
невка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, 
дер.Янино-2», утвержденные Решени-
ем Совета Депутатов второго созыва 
от 27.11.2012 г. №75 применительно 
к дер.Заневка проведены в соответ-
ствии с действующими на момент их 
проведения, нормативными актами 
Российской Федерации, Ленинград-
ской области и МО «Заневское сель-
ское поселение». Протокол обще-
ственных слушаний от 07.06.2013 г., 
подписан председателем Комиссии 
по подготовке правил землепользо-
вания и застройки Бородаенко Е.И..и 
утвержден Главой администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

Настоящее заключение о результа-
тах публичных слушаний по внесению 
изменений  в «Правила землепользо-
вания и застройки» МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области применительно к части 
территории МО «Заневское сельское 
поселение» в составе следующих на-
селенных пунктов: дер.Янино-1, дер.
Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.За-
невка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, 
дер.Янино-2», утвержденные Решени-
ем Совета Депутатов второго созыва 
от 27.11.2012 г. №75 применительно 
к дер.Заневка подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник» и 
официальном сайте администрации  
МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org.  в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий


