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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.06.2014 года                                                                                                                              № 21
д.Заневка

О назначении выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» третьего созыва.  

В соответствии со статьёй 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»  и  статьёй  6  областного закона 
от 15 марта 2012 года  № 20 –оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» со-
вет депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1.Назначить выборы депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области тре-

тьего созыва на 14 сентября  2014 года.
2.Направить данное решение в террито-

риальную избирательную комиссию Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3.Настоящее решение  опубликовать (обна-
родовать)  в газете «Заневский вестник» 27 июня 
2014 года.

4.Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

5.Контроль над исполнением решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования - 
председатель совета депутатов                                                          

В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.06.2014 года                                                                                                                         №  22
д. Заневка

О проведении собраний жителей для выбо-
ров старост населенных пунктов МО «Заневское 
сельское  поселение»

В соответствии со статьями 3, 33 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года,  За-
коном Ленинградской области от  14 декабря 
2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», Положением «О старосте 
(общественном совете) населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти» (новая редакция), утвержденным  решени-
ем совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 20 от 29.04.2013 года, совет 
депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1.Провести собрания жителей  для выборов 

старост населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.Поручить главе администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  организовать 
проведение собраний жителей для выборов 
старост населенных пунктов  в соответствии с 
приложением.

3.Решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации 
и вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4.Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
здравоохранению, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре и молодежной 
политике.

Глава муниципального образования –
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014 г.                                                                                                                       № 209
дер. Заневка

Об утверждении документации по плани-
ровке части территории, расположенной в дер.
Янино-1 Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке 
территории, расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер.
Янино-1, разработанную по заказу ООО «ЛСТ 
Девелопмент»,на основании постановления ад-
министрации от 13.12.2013 года №560 в объ-
еме проекта планировки и проекта межевания , 
заключение о результатах публичных слушаний, 
в  соответствии  с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации №190-ФЗ (статья 46), Федеральным 
Законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке 
части территории, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселение, 

деревня Янино-1,  в объеме проекта планировки 
и проекта межевания (приложения 1-5). 

2. Постановления администрации от 
11.12.2011 года №  284 и от 20.05.2013 года 
№163 считать утратившими силу.

3. Проект планировки и проекта межевания 
части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Янино-1, утвержденный 
постановлениями администрации от 11.12.2011 
года №  284 и от 20.05.2013 года №163 считать 
недействующим с момента принятия настояще-
го постановления.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети Интернет.  

5. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).

6.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на  начальника сектора архитектуры 
и градостроительства администрации Борода-
енко Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                         
А.В.Гердий

Приложение
к решению № 22

от 24.06. 2014 года
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1. Описание границ проектируемой 
территории.

Территория проектирования находится в 
восточной части дер. Янино-1 МО Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и состоит 
из 43 земельных участков, общей площадью 
41,93 га.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении объектов капитального строительства, 

характеристиках планируемого развития территории части территории муниципального 
образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Янино-1

Территория ограничена:
– с юга – Колтушским шоссе;
– с востока – проектируемым жилым масси-

вом «Янино-Восточный»;
– с севера и запада – проектируемыми ав-

тодорогами.
2. Характеристики планируемого развития 

территории.

1.4. Характеристика планируемого развития 
системы социального обслуживания территории.

Проектом предусмотрено строительство 
объекта среднего общего образования на зе-
мельном участке № 14 на 825 мест.

Проектом предусмотрено строительство 
трех объектов дошкольного образования об-
щей вместимостью 460 мест. На земельном 
участке № 10 на 105 мест, на земельном 
участке № 17 на 175 мест и на земельном 
участке № 21 на 180 мест.

Предусмотрено строительство амбулатор-
но-поликлинического учреждения на земельном 
участке № 23 на 750 посещений в смену.

1.5. Характеристика планируемого раз-
вития системы транспортного обслуживания 
территории.

Проектом предусматривается организация 
элементов улично-дорожной сети. 

Проектом предусматривается строитель-
ство двух многоэтажных гаражей на земельном 
участке № 5 по 300 машинономест, на земель-
ных участках № 3 и № 19 по 400 машиномест. 

На земельном участке № 11 предусматри-
вается строительство подземного гаража на 
60 машиномест, а на земельном участке № 18  

подземного гаража на 280 машиномест.
Предусматривается устройство открытых 

автостоянок на 1115 машиномест.
1.6. Характеристика планируемого разви-

тия системы инженерно-технического обеспе-
чения территории.

Водоснабжение – 2809,34 м3/сут. пред-
усматривается от системы централизованного 
водоснабжения.

Водоотведение – хозяйственно-бытовых 
сточных вод объемом 2352,79 куб. м/сутки в 
систему централизованного водоотведения. На 
земельном участке № 27 предусматривает-
ся строительство канализационной насосной 
станции, а на земельном участке № 39 локаль-
ных очистных сооружений.

Теплоснабжение – 31,52 Гкал/час предус-
матривается от системы централизованного 
теплоснабжения. 

Электроснабжение – 12500 кВт предусма-
тривается от системы централизованного элек-
троснабжения. Проектом предусматривается 
строительство в квартале трансформаторных 
подстанций на земельных участках №№ 26, 28, 
30-38 и распределительной трансформатор-
ной подстанции на земельном участке № 29.

Приложение № 3
 к постановлению администрации 

муниципального образования 
Заневское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

         
от 21.05.2014 г. № 209
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2014  г.                                                                                                                     №  214
дер. Заневка

Об утверждении новой редакции муници-
пального задания учредителя для Автономного 
муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Многофункциональный 
центр оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом «Об автономных уч-
реждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание для 
Автономного муниципального учреждения муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункци-

ональный центр оказания услуг» в новой редак-
ции (Приложение 1).

2. Постановление № 18 от 03.02.2014 «Об 
утверждении муниципального задания учреди-
теля для Автономного муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр оказания услуг» года 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Заневский Вестник» и официальном сайте 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
__________ А.В. Гердий

_________________г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Много-

функциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ) на 2014 год.

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
• Работа в соответствии с программой «Обе-

спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в МО «За-
невское сельское поселение»», работа в рамках 
программы «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское сельское по-
селение»», работа в рамках программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское сельское по-
селение»», включая получение технических условий 
и подачу проектной документации на экспертизу.

• Подготовка проектов ответов на письма и об-
ращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по 
направлениям деятельности АМУ «МЦОУ»; подго-
товка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных землеполь-
зователей, инвентаризация земель населенных 
пунктов в существующих границах по фактическо-
му состоянию.

• Подготовка к утверждению технического за-
дания, подготовка, разработка и передача на ут-
верждение проектно-сметной документации для 
проведения конкурсных процедур, в том числе ком-
мерческих предложений.

• Координация взаимодействия с органами 
местного самоуправления, в том числе оказа-
ние транспортных услуг органам местного само-
управления, оказание услуг по выполнению функ-
ций системного администратора, обслуживание 
официального сайта МО «Заневское сельское 
поселение», правовое обеспечение деятельности 
администрации, организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения
• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по межеванию 

земель, геодезическая, картографическая и када-
стровая деятельность, подготовка, согласование и 
получение исходно-разрешительной документации 
на площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений админи-
страции, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению функций 
члена единой комиссии по закупкам, осуществля-
ющей функции, предусмотренные положениями 
Федерального закона Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

• Содержание технических  средств организа-
ции дорожного движения (светофорный объект по 
ул. Шоссейная у д.57 д. Янино-1).

• Функционирование единой дежурно-диспет-
черской службы на базе АМУ «МЦОУ».

2. Период времени, на который устанавлива-
ется государственное задание: 2014 год 

3. Категории потребителей государственной 
услуги (работы) – население МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, юридические лица МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014 г.                                                                                                                          №  215
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» за 
1 квартал 2014 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 
2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 
квартал 2014 года  по доходам в сумме 69 537,0  
тысяч рублей и по расходам в сумме 24 539,1 
тысяч рублей, со следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2014 года по ко-
дам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению 1;

- по расходам муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2014 года  по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 2;

- по расходам муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2014 года  по 
ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2014 года  по кодам бюджетной 
классификации  источников  финансирования 
дефицитов бюджета согласно приложению 4;

2.Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию)  и 
вступает в силу после его опубликования.

3.Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 
1 квартал 2014 года составляет 3893,9 тыс.

руб. или 13,0 % к годовому плану.
В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 3405,3тыс.руб.
2. Услуги связи 75,7 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Теле-

ком», междугородная связь ОАО «Ростелеком», 
мобильная корпоративная связь ЗАО «Дельта 
Телеком»)

3. Услуги по аренде помещений                                               
287,1 тыс.руб.

4. Прочие услуги 98,4 тыс.руб. 
(обслуживание правовой системы, публика-

ция информационного материала).
5. Материальные запасы 27,3 тыс.руб.
(расходы на канц.товары)

____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
– другие общегосударственные вопросы со-
ставили 133,6 тыс.руб. или 2,0 % к годовому 

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

соревнований, приобретение баннеров и укра-
шений, развешивание атрибутики.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетного 
стола, составили 44,9 тыс.руб. или 15,0 % 
к плану.

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

ния на заработную плату 
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0309 –  
расходы по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона, составляет 4,5 тыс.руб. 
(изготовление предупреждающих табличек).
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0409 
– расходы на дорожное хозяйство,  состав-
ляет 108,0 тыс.руб. или 12,0 % к годовому 
плану.

Ремонт покрытия дорог
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляет 3475,0 тыс.руб. или 
7% к плану.

В состав расходов по разделу входят рас-
ходы на содержание автономного муниципаль-
ного учреждения.
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0501 – 
жилищное хозяйство составляет 1197,7 тыс.
руб. или 7,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят заме-
на внутренней электропроводки в жилых домах 
д. Суоранда
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0503 – 
благоустройство территории МО «Заневское 
сельское поселение» составляет 6600,4 тыс.
руб. или 16% к плану.

В состав расходов входят расходы на са-
нитарное содержание и мех. уборку терри-
тории МО, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО 
в объеме превышающий норматив, ремонт 
уличного освещения,  размещение сверхнор-
мативных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, 
вывоз и размещение на санкционированном 
полигоне отходов несанкционированных сва-
лок на территории МО.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 0801 
– Культура составляет 5123,1 тыс.руб. или 
25,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1001 
– пенсионное за 1 квартал 2014 года  со-
ставляет 27,7 тыс.руб. или  17% к годовому 
плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органе местного самоуправления.
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – 
физическая культура  составляет 626,9 тыс.
руб. или  20% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ»
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства  со-
ставляет 690 тыс.руб. или 25% к годовому 
плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник»
____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1403 – 
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) составляет – 
1843,9 тыс.руб. или 25% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии).
____________________________________________

Причины неисполнения расходной части 
бюджета по разделам за 1 квартал 2014 года

Недоисполнение по разделам 0103, 0104, 
0203 связано с тем, что 

1. Заработная плата за март месяц начис-
лена в марте, а выплачивалась в начале апреля, 
налоги уплачивались также в начале апреля.

Исполнение по разделам 0801, 1202, 1403 
составило100 %.

Недоисполнение бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» по другим разделам бюд-
жетной классификации связано с длительно-
стью проведения конкурсных процедур, и отсут-
ствием необходимой нормативной базы для их 
проведения в соответствии с 44-ФЗ.

Отчет об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2014 года

Основные характеристики бюджета 2014 
года:

Общий плановый объем доходов МО «За-
невское сельское поселение» на 2014 год со-
ставляет 188 621,9 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «За-
невское сельское поселение»  на 2014 год со-
ставляет 205 056,1 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2014 
год составляет 16 418,6 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 1 квартал 
2014 года  составляет 37,0 %, фактическое посту-
пление за 1 квартал 2014 года  69 398,5 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 

2014 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселе-

ние» по итогам 1 квартала 2014 года по рас-
ходам исполнен на 12,0%, фактический расход 
составил 24 539,2 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти Совет депутатов за 1 квартал 2014 
года  составляет 753,6 тыс.руб. или 17 % к 

годовому плану.
В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 675,8тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности и 

начислений на неё 43,6тыс.руб. 
3. Прочие услуги 34,1 тыс.руб. 
(оплата договоров возмездного оказания 

услуг, комиссия банку).
4. Прочие расходы 0,1 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и про-

чих расходов).
____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2014 г.                                                                                                                   №  226
дер. Заневка

Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления компенсации части 
стоимости путевок в  загородные детские оздо-
ровительные лагеря, санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия и детские  
санатории  для детей, зарегистрированных и 
проживающих на территории МО «Заневское 
сельское поселение»

Во исполнение Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О 

порядке и условиях предоставления компенса-

ции части стоимости путевок в загородные дет-
ские оздоровительные лагеря, санаторные оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия 
и детские санатории для детей, зарегистриро-
ванных и проживающих на территории МО «За-
невское сельское поселение».

2. Начальнику Финансово-экономического 
сектора произвести финансирование в преде-
лах денежных средств, предусмотренных в бюд-
жете на эти цели. 

3. Данное постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль над исполнением данного по-
становления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                           
А.В. Гердий
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Комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в собрании сообщает о про-
ведении собрания для согласования варианта 
планового положения объекта в рамках проекта 
«Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Санкт-
Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» во 
Всеволожском районе Ленинградской области».

Инициатор проведения собрания – Закрытое 
акционерное общество «Петербург-Дорсервис». 
Ознакомиться с вариантом планового положения 
объекта можно в администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 
48 с момента публикации данной информации 

в газете, с 28 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. в 
рабочие дни, с 10 час. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Предложения и замечания заинтересован-
ных лиц по теме собрания направлять в письмен-
ном виде с обоснованием в Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области по адресу: 
190103, город Санкт-Петербург, Рижский про-
спект, дом 16.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования варианта планового положения 
объекта состоится 28 июля 2014 г. в 17 ч. 00 мин. 
по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46, в помещении Янинского СКДЦ.

Заместитель председателя Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области 

А.Н. Волков

ния о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровле-
нии и отсутствии противопоказаний;

- Для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется справка учреж-
дения здравоохранения об ограниченных возмож-
ностях здоровья и о нуждаемости в оздоровлении;

- Для детей, имеющих статус безнадзор-
ный, детей, состоящих на учете в (КДН и ПДН 
УМВД) - предоставляется документ органа си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних муниципального 
образования (КДН и ПДН УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области).

- Для детей-жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного самоуправления или 
иной документ (документы), подтверждающий (под-
тверждающие), что ребенок относится к указной 
категории;

- Для детей из семьи беженцев и вынуж-
денных переселенцев предоставляется удосто-
верение беженца (вынужденного переселенца) с 
указанием сведений о членах семьи, не достигших 
возраста 18 лет, признанных беженцами или вы-
нужденными переселенцами;

Специалисты администрации МО «Заневское 
сельское поселение» отказывают в приеме заяв-
ления о предоставлении частичной компенсации в 
случае, если к заявлению не приложены докумен-

ты, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения.

2.3. Документы на получение компенсации 
стоимости путевки необходимо   представить   в 
сектор социального обслуживания, культуры, спор-
та и молодежной политики (далее - сектор СОК-
СиМП) Администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

2.4. Специалисты сектора СОКСиМП прове-
ряют достоверность представленных документов. 
Решение о выплате компенсации принимает Глава 
администрации, после чего финансово-экономи-
ческий сектор администрации МО «Заневское 
сельское поселение» осуществляет перечисление 
средств, предназначенных для компенсации,      на 
счет родителей (законных представителей).

В случае отказа в компенсации, администра-
ция МО «Заневское сельское поселение» пись-
менно уведомляет об этом родителей (законных 
представителей) в течение двух недель со дня об-
ращения.

В случае, если ребенок пребывал в детском 
оздоровительном лагере менее срока, установлен-
ного приобретенной путевкой, компенсация предо-
ставляется за количество дней фактического пре-
бывания ребенка в оздоровительном учреждении.

Выплата частичной компенсации производится 
в месяце, следующем за месяцем, в котором Адми-
нистрацией МО «Заневское сельское поселение» 
было принято решение о предоставлении частич-
ной компенсации. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет поря-
док и условия предоставления компенсации части 
стоимости путевок за счет средств бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
загородные детские оздоровительные лагеря, са-
наторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и детские санатории для детей, зареги-
стрированных  и проживающих на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

1.2. Понятия, используемые в настоящем 
Положении:

загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря – учреждения независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, основной деятельностью которых является 
реализация услуг по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи школьного возраста до 
15 лет (включительно);

санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия – учреждения независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, основной деятельностью которых является 
реализация услуг по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи школьного возраста до 
15 лет (включительно), имеющих лицензию на право 
предоставления медицинских услуг;

детские санатории – учреждения независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, основной деятельностью которых явля-
ется реализация услуг по обеспечению лечения и  
оздоровления детей от 4  до 15 лет (включительно), 
имеющих лицензию на право предоставления ме-
дицинских услуг.

1.3. Право на частичную компенсацию один 
раз в год в размере 50% от стоимости путевки в 
расположенные на территории Ленинградской об-
ласти санаторно-курортные  и  оздоровительные  
организации  имеют  родители  (законные пред-
ставители) детей, зарегистрированных и прожи-
вающих на территории МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (в том числе детей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся в приемных семьях, а также пасынков 
и падчериц), относящиеся к одной или нескольким 
социальным категориям:

1. Получатели ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным законом 
Ленинградской области от 01.12.2004 г. №103-оз 
«О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей», либо предоставившие документы о доходах 
всех членов семьи за три месяца, предшествую-
щих дате подачи заявления на выделение путевки 
(в т.ч. одинокие матери, многодетные семьи, полу-
чатели пенсий по потере кормильца, семьи бежен-
цев и вынужденных переселенцев, полные семьи с 
детьми).

2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограничен-

ные возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекае-

мые);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе 
полиции по делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД) (безнадзорные дети, дети, находящиеся в 
социально опасном положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооружен-
ных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынужден-
ных переселенцев.

Компенсация части стоимости путевок назна-
чается, если путевки в детские оздоровительные 
лагеря приобретены родителями (законными пред-
ставителями) детей за полную стоимость.

Предоставление компенсации производится 
на основании письменного заявления, в случае, 
если обращение за ней последовало не позднее 
трех месяцев со дня окончания пребывания ребен-
ка в оздоровительном учреждении. Днем принятия 
заявления о предоставлении частичной компенса-

ции считается дата подачи и регистрации заявле-
ния в администрации МО «Заневское сельское 
поселение». 

Выплата компенсации производится из бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели.

2. Порядок предоставления компенсации ча-
сти стоимости путевок                                  

2.1. Родители (законные представители) детей, 
зарегистрированных и проживающих на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение», опре-
делившие местом отдыха ребенка загородные ста-
ционарные детские     оздоровительные   лагеря,   
санаторные   оздоровительные    лагеря круглого-
дичного действия и детские санатории, располо-
женные на территории Ленинградской области, 
открытые в установленном порядке, получают  ком-
пенсацию части стоимости путевки в размере  ука-
занном  в  пункте 1.3  настоящего Положения.

2.2.  Для получения компенсации один из ро-
дителей (законных представителей) представляет в 
администрацию МО «Заневское сельское поселе-
ние» следующие документы: 

заявление о предоставлении компенсации  по 
форме, утвержденной данным Положением; 

копию паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя) (с предъявлением оригинала);

копию свидетельства о рождении и па-
спорта ребенка;                              

документы, подтверждающие регистра-
цию и проживание ребенка на территории 
МО «Заневское сельское поселение»: оригинал 
справки о регистрации (форма № 9), выданной 
по месту регистрации ребенка, и копии второй, 
третьей и пятой страниц паспорта ребенка, до-
стигшего возраста 14 лет, договор найма жи-
лого помещения, который подтверждает место 
проживания ребенка;

справку о доходах с места работы родите-
лей (законных представителей).

В случае, если родитель является индивидуаль-
ным (частным) предпринимателем, дополнительно 
представляются следующие документы: ИНН, вы-
писка налогового органа о государственной ре-
гистрации  индивидуального (частного) предприни-
мателя  за текущий год;

копию постановления главы администра-
ции муниципального образования о передаче 
ребенка под опеку (попечительство), в прием-
ную семью (для опекунов, попечителей и прием-
ных родителей);

документы, подтверждающие факт опла-
ты путевки (договор на приобретение путевки 
в оздоровительное учреждение и кассовый чек, 
приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем;

обратный (отрывной) талон к путевке;
копии документов загородного стационар-

ного детского оздоровительного лагеря, сана-
торного оздоровительного лагеря  или детского 
санатория, в том числе свидетельства о внесении 
записи  в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенного подписью ответственного 
лица и печатью организации, а также выписки из 
единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее 1 января 2012 года; 

реквизиты банковского счета для пере-
числения средств, предназначенных для 
компенсации;

документ, подтверждающий смену фами-
лии (в случае необходимости).

документ, подтверждающий принадлеж-
ность ребенка к определенной социальной 
категории:

- Для детей, проживающих в малоимущей 
семье предоставляется справка, подтверждаю-
щая, что один из родителей является получателем 
ежемесячного пособия на ребенка, предусмо-
тренного областным законом Ленинградской об-
ласти от 01.12.2004 г. №103-оз «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей».

- Для детей-инвалидов предоставляется 
справка, выданная бюро медико-социальной экс-
пертизы и справка из учреждения здравоохране-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления компенсации части стоимости 

путевок в  загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия  и детские  санатории  для детей, зарегистрированных 

и проживающих на территории  МО «Заневское сельское поселение»


