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О создании Молодёжного совета при 
Администрации  МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ленинградской об-
ласти от 13.12.2011 года № 105-оз «О 
государственной молодёжной политике в 
Ленинградской области», с Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2013 г.                                                                                                        № 298
дер. Заневка

1. Образовать Молодёжный совет 
при Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

2. Утвердить положение о Молодёж-
ном совете при Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение).

3. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

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

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опреде-
ляет основные задачи, состав, порядок 
формирования, деятельности Молодёж-
ного совета при  Администрации МО 
«Заневское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Совет). 

1.2. Совет – постоянно действующий 
консультативно-совещательный орган, 
представляющий интересы молодёжи 
во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями района, 
принимающий участие в формировании 
и реализации молодёжной политики на 
территории МО «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

1.3. Совет в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградской обла-
сти, Уставом МО «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, а также на-
стоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основы-
вается на принципах добровольности, 
равноправия его членов, гласности, за-
конности и самоуправления.

2. Цели и задачи

2.1. Целью деятельности Совета явля-

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

от «26.» 07. 20 13 г. № 298

Положение
о Молодёжном совете при Администрации 

МО «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ется объединение усилий молодёжи для 
конструктивного взаимодействия с испол-
нительными органами муниципальной вла-
сти при разработке и претворении в жизнь 
вопросов в сфере молодёжной политики, 
а также повышения информированности 
молодёжи о деятельности исполнительных 
органов МО «Заневское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.2. Основными задачами Совета 
являются:

2.2.1. Обсуждение проблем в обла-
сти молодёжной политики и подготовка 
предложений о возможных способах 
их решения.

2.2.2. Изучение и анализ мнения 
молодёжи по важнейшим вопросам де-
ятельности МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и 
своевременное доведение его до руко-
водства Администрации МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

2.2.3. Определение приоритетных 
вопросов, требующих неотложного ре-
шения в сфере молодёжной политики, 
и внесение их на рассмотрение руко-
водства Администрации МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

3. Полномочия Совета

Совет для выполнения возложенных 

на него задач:
3.1. Подготавливает предложения 

по определению основных направ-
лений и механизмов взаимодействия 
муниципальных органов и молодёжных 
общественных объединений о прове-
дении конференций, семинаров, сове-
щаний по проблемам взаимодействия 
муниципальных органов и обществен-
ных объединений в сфере молодёжной 
политики.

3.2. Участвует в подготовке до-
кладов состоянии проблем молодёжи 
и реализации молодёжной политики 
на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

3.3. Участвует в разработке планов 
и программ органов местного само-
управления в сфере реализации мо-
лодёжной политики в МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

3.4. Участвует в реализации кон-
кретных программ в сфере осущест-
вления молодёжной политики на тер-
ритории МО «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области.

3.5. По вопросам своего ведения 
Совет даёт предложения и рекомен-
дации для рассмотрения должностны-
ми лицами органов местного само-
управления.

4. Структура и организация дея-
тельности Совета

4.1. Совет образуется Постановле-
нием Главы Администрации МО «За-
невское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области.

4.2. Совет образуется общим со-
бранием молодёжи на условиях до-
бровольного вхождения в него пред-
ставителей молодёжи МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области от 14 до 30 лет, заре-
гистрированных на территории МО 
«Заневское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области.  

4.3. Членом Совета может быть со-
циально активный молодой человек в 
возрасте от 14 до 30 лет.

4.4. Члены Совета имеют право:
- избирать и быть избранным на 

должность председателя Совета, за-
местителя председателя Совета;

- вносить предложения по органи-
зации работы Совета;

- вносить предложения и замечания 
по повестке заседания, порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

- предлагать вопросы для рассмо-
трения на заседаниях Совета;

- получать в установленном порядке 
информацию по вопросам, связанным 
с работой с молодёжью в МО «Занев-
ское сельское поселение», от органов 
местного самоуправления;

- выйти из состава Совета.
4.5. Члены совета обязаны:
- регулярно участвовать  в работе 

Совета;
- соблюдать настоящее положение 

о Совете;
- своевременно выполнять по-

ручения, полученные на заседаниях 
Совета;

- не призывать к незаконным и на-

сильственным действиям.

4.6. План работы Совета на кален-
дарный год согласуется с Заместите-
лем Главы Администрации по общим и 
социальным вопросам МО «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

4.7. Положение о совете утверж-
дается Постановлением Главы Ад-
министрации МО «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

4.8. Работу Совета обеспечивают 
председатель, заместитель председа-
теля и секретарь, которые избираются 
на первом заседании Совета из его 
состава.

4.9. Председатель Совета:
- определяет место и время прове-

дения заседания Совета;
- председательствует на заседани-

ях Совета;
- формирует на основе предложе-

ний членов Совета план работы Совета 
и повестку его очередного заседания;

- даёт поручения членам Совета и 
секретарю Совета.

     4.10. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку проек-

та плана работы Совета, составляет 
проекты повестки дня его заседаний, 
организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а также проектов 
соответствующих решений;

- информирует членов Совета о 
месте, времени проведения и повест-
ке дня очередного заседания Совета, 
обеспечивает их необходимыми мате-
риалами;

- несёт ответственность за обеспе-
чение деятельности Совета;

- подготавливает отчёты о работе 
Совета;

- исполняет иные поручения пред-
седателя Совета.

4.11. Заседание Совета проводит-
ся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

4.12. Заседание Совета является 
правомочным, если на нём присут-
ствуют не менее половины членов, вхо-
дящих в состав Совета.

4.13. Решения Совета принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
Совета и оформляются протоколом. 
При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим. 
Члены Совета имеют право излагать 
особое мнение по обсуждаемому 
вопросу.

4.14. В случае отсутствия предсе-
дателя Совета его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя 
Совета.

4.15. Решения Совета носят реко-
мендательный характер.

4.16. Совет может образовывать 
из числа членов совета экспертные, 
координационные и рабочие группы и 
привлекать к их работе представите-
лей молодёжных общественных орга-
низаций и объединений, учёных, спе-
циалистов и т. д.

4.17. Совет может быть ликвиди-
рован по инициативе Администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области или 2/3 чле-
нов Совета. О ликвидации Совета из-
даётся Постановление Администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.
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О внесении дополнений в Постанов-
ление Администрации от 22.12.2011 № 
299 «О закреплении полномочий ад-
министратора доходов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области за администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, приказом Минфина РФ от 21.12.2012 
г. №171н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить коды бюджетной клас-

сификации доходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» за адми-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2013 г.                                                                                                        № 301
дер. Заневка

нистратором доходов бюджета – МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области:

2. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника финансово-экономического сек-
тора-главного бухгалтера-экономиста 
Скидкина А.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об организации и проведении аук-
циона по  продаже автомобиля Опель 
Вектра, регистрационный  знак В 343 РЕ 
47 и  автомобиля Шевроле Нива, реги-
страционный  знак В 616 РН 47

В соответствии с Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21.12.2001года 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Поло-
жением об организации продажи го-
сударственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ 
№585 от 12.08.2002г., Уставом муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области,  Решение Совета депу-
татов от 21.06.2013г. №28 «Об отчуж-
дении администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» легковых автомо-
билей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
1. Утвердить аукционную документа-

цию по организации и проведении аук-
циона  по продаже автомобиля Опель 
Вектра, регистрационный  знак В 343 РЕ 
47 и автомобиля Шевроле Нива, реги-
страционный  знак В 616 РН 47, соглас-
но приложению 1.

2.  Организовать и провести аук-
цион по продаже автомобиля Опель 
Вектра, 

идентификационный номер (VIN) 
W0L0ZCF6971128126, модель, № дви-
гателя Z18XER 20KK6138, кузов № 
W0L0ZCF6971128126, цвет серый, год 
выпуска 2007, и автомобиля Шевро-
ле Нива, идентификационный номер 
(VIN) Х9L21230080247115, модель, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2013 г.                                                                                                         № 315
дер. Заневка        

№ двигателя 2123 0258799, кузов № 
Х9F5XXEED57K62614, цвет светло-се-
ребристый металлик, год выпуска 2008 
(далее – аукцион).

3. Утвердить состав комиссии 
по организации и проведению аук-
циона (далее – комиссия) согласно 
приложению 2.

3. Определить начальную цену про-
дажи в соответствии с рыночной оцен-
кой, выполненной ООО «Национальная 
Экспертно-Оценочная Компания»:

3.1.  автомобиля Опель Вектра в 
размере  252 300 (Двести пятьдесят две 
тысячи триста) рублей, включая НДС, 
задаток в размере 10% от начальной 
цены, что составляет 25 230 () рублей, 
«шаг аукциона» в размере 8000 (во-
семь тысяч) рублей. 

3.2. автомобиля Шевроле Нива в 
размере 210 200 (Двести десять тысяч 
двести) рублей, включая НДС, задаток 
в размере 10% от начальной цены, что 
составляет 21 020 () рублей, «шаг аук-
циона» в размере  7000 (семь тысяч) 
рублей. 

4.  Председателю комиссии: 
4.1. Подготовить необходимые до-

кументы для организации и проведения 
аукциона.

4.2. Направить для опубликования 
извещение о проведении аукциона в га-
зету «Заневский вестник» и разместить 
извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию на офици-
альных сайтах Российской Федерации 
и муниципального образования в сети 
Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов не менее чем 
за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.

5. Назначить аукционистом  глав-
ного специалиста администрации 

МО «Заневское сельское поселение» 
Попова А.В.

6. Сектору имущественных отноше-
ний и инвестиционной политики   адми-
нистрации МО «Заневское сельское по-
селение» по итогам аукциона провести 
необходимые действия по оформлению 
и заключению договора о развития за-

строенной территории с победителем 
аукциона.

7.   Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.                   

Глава администрации                                                                          
А.В.Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от 07.08.2013 г. № 315

            
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по продаже автомобиля Опель Вектра, регистрационный знак В 343 РЕ 47 
и автомобиля Шевроле Нива, регистрационный  знак В 616 РН 47,

д.Заневка
Всеволожский район

2013г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Законодательное регулирование.
1.2. Организатор аукциона.
1.3. Место, дата, время проведения аукциона.
1.4. Предмет аукциона.
1.5. Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка и шаг аукциона.
1.6. Срок, место и порядок подачи заявок.
1.7. Информационное обеспечение организации и проведения аукциона на право. 

заключить договор о развитии застроенной территории.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
2.1. Перечень представляемых претендентами документов для участия в аукционе.
2.2. Оформление представленных документов.
2.3. Продолжительность приема заявок.
2.4.Основания не допуска к участию в аукционе.
2.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. 
2.6. Внесение задатка претендентом.
2.7. Регистрация заявок.

3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
3.1. Признание претендентов участниками аукциона.
3.2. Проведение и результаты аукциона.
3.3. Оформление договора купли-продажи, условия и сроки оплаты имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Форма заявки для участия в аукционе.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Форма протокола приема заявок на участие в аукционе.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Форма протокола аукциона.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Форма извещения о проведении аукциона .
ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Форма извещения о результатах аукциона.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Форма договора купли-продажи.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1.Законодательное регулирование:
Настоящий аукцион по продаже авто-

мобилей Опель Вектра и  Шевроле Нива 
(далее – аукцион), открытый по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене проводится в соответствии с Феде-
ральным законом  от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государствен-
ного и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002г. №585, 
Решением Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 21.06.2013г. 
№28 «Об отчуждении администрацией МО 
«Заневское секльское поселение» легковых 
автомобилей», Постановлением админи-
страции МО «Заневское сельское посе-
ление» от _______ 2013 года № _____ «Об 
организации и проведении аукциона по 
продаже автомобиля Опель Вектра, реги-
страционный номер В343РЕ47 и автомоби-
ля Шевроле Нива, регистрационный номер 
В616РН47.

1.2. Организатор аукциона 
Организатором аукциона является  ад-

министрация МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области;  Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д.48

1.3. Место, дата, время прове-
дения аукциона: аукцион состоится 
________2013г. в ___час. ____мин.  по 
адресу: Ленинградская область,  Всево-
ложский район, дер. Заневка, д.48, каби-
нет №3 (зал заседаний).

1.4. Предмет аукциона
Предметом аукциона  является прода-

жа автомобилей Опель Вектра, регистра-
ционный номер В343РЕ47  и автомобиля 
Шевроле Нива, регистрационный номер 
В616РН47, являющихся муниципальной соб-
ственностью.

 
1.5.Начальная цена предмета аукци-

она, сумма задатка и шаг аукциона
Начальная цена предмета аукциона 

на основании отчета независимой оценки, 
проведенной организацией ООО «Нацио-
нальная Экспертно-Оценочная Компания» 
от 03.06.2013г. № 459/06-2013 и № 460/06-
2013 составляет:

1.5.1.Автомобиль Опель Вектра – 252 
300 (двести пятьдесят две тысячи три-
ста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сумма задатка устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 25 230 (двадцать 
пять тысяч двести тридцать ) рублей  00 
копеек.

Шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) устанавливается в сумме 
8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

1.5.2.Автомобиль Шевроле Нива – 
210 200 (двести десять тысяч двести) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сумма задатка устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены предмета аук-
циона и составляет 21 020 (двадцать одна 
тысяча двадцать ) рублей  00 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) устанавливается в сумме 
7 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток вносится единым платежом на 
расчетный счет администрации муници-
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пального образования «Заневское сель-
ское поселение» и должен поступить на 
расчетный счет не позднее дня окончания 
приема заявок. В назначении платежа ука-
зать: «задаток в счет цены продажи автомо-
биля Опель Вектра или Шевроле Нива ».

Реквизиты для перечисления задатка:  
Адрес: 195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д.Заневка, д.48. Ад-
министрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ИНН 4703083745
КПП 470301001
р/с для обеспечения заявок 

40302810000000000028
БИК 044106001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленин-

градской области г.С-Петербург л/сч. 
02010401101

Организатор аукциона в случае отзы-
ва заявки обязан возвратить  внесенный 
задаток заявителю в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления в уста-
новленном порядке. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона задатки возвра-
щаются лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

1.6.Срок, место и порядок подачи 
заявок: 

Заявки на участие в аукционе подаются 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д.Заневка,д.48 помещение 
администрации, каб. № 8, контактное лицо:

Попов Александр Викторович, Шупик 
Лариса Михайловна, контактный телефон: 
8 (812) 521-80-03.

Заявки принимаются в рабочие дни с 
10-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00).

Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается в 17 часов ______2013 года. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

1.7. Информационное обеспечение 
продажи муниципального имущества на 
аукционе

1.7.1. Под информационным обеспе-
чением приватизации муниципального 
имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможно-
сти свободного доступа неограниченного 
круга лиц к информации о приватизации 
и включающие в себя опубликование в 
средствах массовой информации, раз-
мещение в информационных системах 
общего пользования, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях  
решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества, информационных 
сообщений о продаже указанного иму-
щества и об итогах его продажи.

1.7.2. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества под-
лежит опубликованию в официальном пе-
чатном издании МО «Заневское сельское 
поселение» газете «Заневский вестник», 
а также размещению на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» www.zanevka.org в сети «Интернет», 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов (далее  - сайты в сети «Интернет») 
не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного иму-
щества.

1.7.3. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества, под-
лежащее опубликованию в официальном 
печатном издании, должно содержать сле-
дующие сведения:

1) наименование органа местного са-
моуправления, принявших решение об ус-
ловиях приватизации муниципального иму-
щества, реквизиты указанного решения;

2) наименование муниципального иму-
щества и иные позволяющие его индиви-

дуализировать сведения (характеристика 
имущества);

3) способ приватизации  имущества;
4) начальная цена продажи  имущества;
5) форма подачи предложений о цене  

имущества;
6) условия и сроки платежа, необходи-

мые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его 

внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представ-

ляемых покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-

продажи  имущества;
11) порядок ознакомления покупателей 

с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества;

12) ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации  имущества;

13) порядок определения победителей;
14) место и срок подведения итогов 

продажи  муниципального имущества.
1.7.4. Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества, 
размещаемое на сайтах в сети «Интер-
нет», наряду со сведениями, предус-
мотренными пунктом 1.7.3  настоящей 
статьи, должно содержать следующие 
сведения:

1) требования к оформлению пред-
ставляемых покупателями документов;

2) бухгалтерская отчетность хозяй-
ственного общества на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате опублико-
вания информационного сообщения;

3) площадь земельного участка или зе-
мельных участков, на которых расположе-
но недвижимое имущество хозяйственного 
общества;

4) численность работников хозяйствен-
ного общества;

5) площадь и перечень объектов недви-
жимого имущества хозяйственного обще-
ства с указанием действующих обреме-
нений и установленных при приватизации 
обременений;

6) информация обо всех предыдущих 
торгах по продаже данного имущества, 
которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указани-
ем соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина).

1.7.5. По решению уполномоченного 
местной администрации в информацион-
ном сообщении о продаже муниципально-
го имущества указываются дополнитель-
ные сведения о подлежащем приватизации 
имуществе.

1.7.6. Со дня приема заявок лицо, 
желающее приобрести муниципальное 
имущество (далее - претендент), имеет 
право на ознакомление с информацией 
о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте 
продавца муниципального имущества в 
сети «Интернет» должны быть размеще-
ны общедоступная информация о торгах 
по продаже подлежащего приватизации 
муниципального имущества, образцы 
типовых документов, представляемых 
покупателями государственного или му-
ниципального имущества, правила про-
ведения торгов.

1.7.7. Информация о результатах сде-
лок приватизации муниципального имуще-
ства подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании, размещению на 
сайтах в сети «Интернет» в течение трид-
цати дней со дня совершения указанных 
сделок.

1.7.8. К информации о результатах 
сделок приватизации государственного 
или муниципального имущества, подлежа-
щей опубликованию в официальном пе-
чатном издании, размещению на сайтах в 
сети «Интернет», относятся:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца  имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наимено-

вание юридического лица - покупателя.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
          
 2.1. Перечень представляемых 

претендентами документов для уча-
стия в аукционе.

Для участия в аукционе претенденты 
представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой продавцом (приложение 1), а 
также следующие документы: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

  
2.2. Оформление представленных 

документов.
 Все листы документов, представля-

емых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в уча-
стии в продаже.

Не допускается устанавливать иные 
требования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление 
иных документов.

         
2.3. Продолжительность приема 

заявок.
Продолжительность приема заявок на 

участие в аукционе должна быть не менее 
чем двадцать пять дней, начинается с даты, 
объявленном в информационном сообще-
нии о проведении аукциона и заканчивает-
ся не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты рассмотрения продавцом заявок и 
документов претендентов. Аукцион прово-
дится не ранее чем через десять рабочих 
дней со дня признания претендентов участ-
никами аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления заявителю.

2.4. Основания не допуска к уча-
стию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений;

-  не поступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукци-
она, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе;

- несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям, указанным в изве-
щении о проведении аукциона;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий.

2.5.Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе. 

Претендент имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до признания претен-
дента участником аукциона, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. В случае отзыва заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

2.6. Внесение задатка претендентом.
Для участия в аукционе претендент вно-

сит задаток в соответствии с договором о 
задатке на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона 
Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона  должно содержать сведения 
о размере задатка, сроке и порядке его 
внесения, назначении платежа, реквизитах 
счета, порядке возвращения задатка, а так-
же указание на то, что данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца.

2.7. Регистрация заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней докумен-

тами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении сро-
ка их приема, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспе-
чению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциаль-
ности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных ими докумен-
тов до момента их рассмотрения.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

3.1. Признание претендентов участ-
никами аукциона.

Решение продавца  о признании пре-
тендентов участниками аукциона оформля-
ется протоколом (приложение №). 

В протоколе о признании претендентов 
участниками аукциона приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками 
аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

При наличии оснований для признания 
аукциона несостоявшимся продавец при-
нимает соответствующее решение, кото-
рое оформляется протоколом.

В день определения участников аукци-
она, указанный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета. 
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По результатам рассмотрения документов 
продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

 Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данно-
го решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к 
участию в аукционе размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет  в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

 Аукцион должен быть проведен не ра-
нее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней с даты определения 
участников аукциона, указанной в инфор-
мационном сообщении о проведении аук-
циона.

3.2. Проведение и результаты 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукциони-
стом последними, цена имущества, предло-
женная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона (приложе-
ние №), составляемый в 2 экземплярах. 
Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества (приложение №).

Аукцион признается не состоявшимся:
- если после троекратного объявления 

начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку;

- если подана только одна заявка. 
В случае признания аукциона несосто-

явшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписывае-
мый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

3.3. Оформление договора купли-
продажи, условия и сроки оплаты иму-
щества.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

По результатам аукциона продавец 
и победитель аукциона (покупатель) не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукцио-
не имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет, ука-
занный в информационном сообщении о 
проведении аукциона. Внесенный победи-
телем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты при-
ватизируемого имущества подлежат пере-
числению победителем аукциона в уста-
новленном порядке в местный бюджет на 
счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматри-
вается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-
продажи.
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«Администрация муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее 
- администрация) на основании Реше-
ния Совета депутатов второго созыва 
МО «Заневское сельское поселение» от 
21.06.2013г. №28 «Об отчуждении адми-
нистрацией МО «Заневское сельское по-
селение» легковых автомобилей», распо-
ряжения администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от «____»_________  
2011 года №___   объявляет аукцион от-
крытый по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального имущества:

           
ЛОТ №1: автомобиль Опель Век-

Приложение №4
к аукционной документации 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

тра, идентификационный номер (VIN) 
W0L0ZCF6971128126, модель, № дви-
гателя Z18XER 20KK6138, кузов № 
W0L0ZCF6971128126, цвет серый, год вы-
пуска 2007.

Начальная стоимость автомобиля 
Опель Вектра составляет  252 300 (Две-
сти пятьдесят две тысячи триста) ру-
блей, включая НДС, 

Ззадаток в размере 10% от начальной 
цены, что составляет 25 230 (двадцать 
пять тысяч двести тридцать) рублей, 

«Шаг аукциона» в размере 8000 (во-
семь тысяч) рублей. 

ЛОТ №2: автомобиль Шевро-
ле Нива, идентификационный номер 
(VIN) Х9L21230080247115, модель, 

№ двигателя 2123 0258799, кузов № 
Х9F5XXEED57K62614, цвет светло-сере-
бристый металлик, год выпуска 2008.

Начальная стоимость автомобиля 
Шевроле Нива составляет 210 200 (Две-
сти десять тысяч двести) рублей, вклю-
чая НДС.

Задаток в размере 10% от начальной 
цены, что составляет 21 020 (двадцать 
одна тысяча двадцать) рублей.

«Шаг аукциона» в размере  7000 
(семь тысяч) рублей. 

         
Задаток вносится путем перечисления 

денежных средств на счет администра-
ции.

Сроки поступления задатка: с мо-
мента публикации информационного со-
общения, окончание поступления задатка 
на указанный счет – «___»________.2013г.   

Реквизиты счета для перечисления за-
датка:

Получатель: Администрация МО «За-
невское сельское поселение»

ИНН/КПП получателя: 
4703083745/470301001

Р/с: 403 028 100 000 000 000 28
БИК 044106783
ОКАТО 41212812001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленин-

градской области г.Санкт-Петербург, л/
сч.02010401101

Назначение платежа: задаток в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
муниципального имущества: автомобиля 
_____________.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе по продаже муници-
пального имущества, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

- участникам аукциона за исключени-
ем ее победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов прода-
жи;  

- претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками 
аукциона;

- в случае отзыва претендентом  заяв-
ки до даты окончания приема заявок, за-
даток возвращается не позднее 5 дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

       
   Данное информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом 
такой оферты.

   Для участия в продаже муниципаль-
ного имущества необходимо предоста-
вить в администрацию по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, д.48, каб.№8 следующие до-
кументы: 

юридические лица:
1. Заявка в установленной форме в 2 

экземплярах.
2 .Заверенные копии учредительных 

документов.
3. Документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

4. Документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

физические лица предъявляют доку-
мент:

1. Заявка в установленной форме в 2 
экземплярах.

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к заявке:
Все листы документов, представляе-

мых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки  принимаются по рабочим дням 
с момента опубликования извещения с 
10-00 до 17-00. Прием заявок прекраща-
ется «___» ________  2013 года в 16-00.    

Определение участников аукциона 
состоится «___»__________.2013г. в 10-
00 часов в помещении администрации 
МО «Заневское сельское поселение», 
каб.№3.

К участию в торгах не допускаются фи-
зические и юридические лица, которым в 
соответствии с действующим Федераль-
ным законодательством запрещено уча-
ствовать в приватизации муниципального 
имущества (ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества»).    

Аукцион по продаже муниципального 
имущества и подведение итогов состоит-
ся «___»_________ 2013 года, в ___ часов, 
в помещении администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Заневка, д.48, кааб.№3.     

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику аук-
циона, заявленная цена который названа 
аукционистом последней.  

Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и Комиссией по ор-
ганизации и проведению аукциона, явля-
ется документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора куп-
ли-продажи муниципального имущества. 

С условиями договора купли-прода-
жи и информацией по муниципальному 
имуществу можно ознакомиться в сроки 
приема заявок, а также в опубликованной 
аукционной документации в газете «За-
невский вестник» от ______ №____ и на 
официальных сайтах в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru  и  www.zanevka.org.

Осмотр муниципального имущества 
производится в сроки, указанные в при-
еме заявок.

Договор купли-продажи заключается 
с победителем аукциона не позднее 15 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится единовременно, 
не позднее 30 календарных дней с момен-
та заключения договора купли-продажи 
на счет местного бюджета. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Реквизиты счета для перечисления де-
нежных средств по договору купли-продажи:

Получатель: Администрация МО «За-
невское сельское поселение»

ИНН/КПП получателя: 
4703083745/470301001

Р/с: 403 028 100 000 000 000 28
БИК 044106783
ОКАТО 41212812001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленин-

градской области г.Санкт-Петербург, л/
сч.02010401101

Контактные лица:____________________
телефоны: 521-80-03». 
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О мерах  по поэтапному повышению за-
работной платы работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Янинский 
СКСДЦ» и утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»), направленного на повы-
шение эффективности сферы культуры и со-
вершенствование оплаты труда работников 
учреждения культуры 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
«Собрание Законодательства Российской Феде-
рации», в целях разработки и реализации мер, 
предусматривающих поэтапное повышение 
заработной платы работников МБУ «Янинский 
СКСДЦ» Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить к 2018 году поэтапное повы-
шение уровня средней заработной платы работ-
ников МБУ «Янинский СКСДЦ» до средней зара-
ботной платы по Всеволожскому району.

2. Обеспечить приоритетное повышение 
оплаты труда низкооплачиваемых категорий 
квалифицированных работников МБУ «Янинский 
СКСДЦ».

3. Утвердить на 2013-2018 годы целевые зна-
чения соотношения показателей уровня средней 
заработной платы работников культуры к сред-
ней заработной плате по Всеволожскому району 
согласно Приложения № 1.

4. Утвердить на 2013-2018 годы целевые зна-
чения показателей повышения заработной платы 
работников учреждений культуры согласно При-
ложения № 2.

5. Утвердить План мероприятий («дорожную 
карту») по повышению эффективности сферы 
культуры и совершенствованию оплаты труда 
работников МБУ «Янинский СКСДЦ» Муници-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           

09.08.2013 г.                                                                                                                          № 319 
дер. Заневка

пального образования «Заневское сельское по-
селение» (далее – «дорожная карта») согласно 
Приложения № 3. 

6. Установить в качестве обязательного по-
казателя эффективности работы руководителя 
МБУ «Янинский СКСДЦ» «рост средней зара-
ботной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предыдущем годом».

7. Установить предельную долю админи-
стративно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда  учреждения 
до 40%.

8. Внести в Положение по оплате труда ра-
ботников МБУ «Янинский СКСДЦ» изменения, 
предусматривающие, что размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характе-
ра устанавливаются с учётом разрабатываемых 
показателей и критериев оценки эффективно-
сти труда работников.

9. Обеспечить проведение мониторинга вы-
полнения мероприятий, направленных на повы-
шение заработной платы работников МБУ «Янин-
ский СКСДЦ».

10. Обеспечить контроль за проведением 
статистического наблюдения показателей сред-
ней заработной платы работников МБУ «Янин-
ский СКСДЦ».

11. Отменить Постановление Администра-
ции № 135 от  29.04.2013 г. «О мерах  по поэтап-
ному повышению  заработной платы работников 
муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Янинский СКСДЦ» и утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты»), направленного 
на повышение эффективности сферы культуры 
и совершенствование оплаты труда работников 
учреждения культуры».

12. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации по общим и социальным вопро-
сам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 3
к Постановлению Главы Администрации

от «09.» 08. 20 13 г. № 319        

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности 
сферы культуры и совершенствованию оплаты труда 

работников МБУ «Янинский СКСДЦ» 
Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

(далее – «дорожная карта»)

I.  Цели разработки «дорожной карты»
Целями плана мероприятий («дорож-

ной карты») по повышению эффективно-
сти сферы культуры и совершенствованию 
оплаты труда работников учреждения куль-
туры МО «Заневское сельское поселение» 
являются:

- повышение качества жизни граждан 
Российской Федерации путём предоставле-

ния им возможности саморазвития через ре-
гулярные занятия творчеством по свободно 
выбранному ими направлению, воспитание 
(формирование) подрастающего поколения 
в духе культурных традиций страны; 

- самореализация и духовное обогаще-
ние творчески активной части населения в 
условиях полноценного межнационального 
культурного обмена;

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

«Администрация муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области (далее - администрация) на 
основании Решения Совета депутатов второго 
созыва МО «Заневское сельское поселение» 
от 21.06.2013г. №28 «Об отчуждении админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение» 
легковых автомобилей», постановления админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
от 07.08. 2013 года №315 «Об организации и 
проведении аукциона по продаже автомобиля 
Опель Вектра, регистрационный знак В 343 РЕ 47 
и автомобиля Шевроле Нива, регистрационный 
знак В 616 РН 47»  объявляет аукцион открытый 
по составу участников с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже муниципаль-
ного имущества:

ЛОТ №1: автомобиль Опель Вектра, иденти-
фикационный номер (VIN) W0L0ZCF6971128126, 
модель, № двигателя Z18XER 20KK6138, кузов № 
W0L0ZCF6971128126, цвет серый, год выпуска 
2007.

Начальная стоимость автомобиля Опель 
Вектра составляет  252 300 (Двести пятьдесят 
две тысячи триста) рублей, включая НДС, 

Задаток в размере 10% от начальной цены, 
что составляет 25 230 (двадцать пять тысяч 
двести тридцать) рублей, 

«Шаг аукциона» в размере 8000 (восемь 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №2: автомобиль Шевроле Нива, иденти-
фикационный номер (VIN) Х9L21230080247115, 
модель, № двигателя 2123 0258799, кузов № 
Х9F5XXEED57K62614, цвет светло-серебристый 
металлик, год выпуска 2008.

Начальная стоимость автомобиля Шевро-
ле Нива составляет 210 200 (Двести десять ты-
сяч двести) рублей, включая НДС.

Задаток в размере 10% от начальной цены, 
что составляет 21 020 (двадцать одна тысяча 
двадцать) рублей.

«Шаг аукциона» в размере 7000 (семь ты-
сяч) рублей. 

Задаток вносится путем перечисления де-
нежных средств на счет администрации.

Сроки поступления задатка: с момента пу-
бликации информационного сообщения, окон-
чание поступления задатка на указанный счет до 
06.09.2013г.   

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»
ИНН/КПП получателя: 
4703083745/470301001
Р/с: 403 028 100 000 000 000 28
БИК 044106783
ОКАТО 41212812001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской об-

ласти г.Санкт-Петербург, л/сч.02010401101
Назначение платежа: задаток в счет обеспе-

чения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества: автомобиля  (указать марку).

Лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе по продаже муниципального имуще-
ства, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

- участникам аукциона за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи;  

- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом  заявки до 
даты окончания приема заявок, задаток возвра-
щается не позднее 5 дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

Данное информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты.

   Для участия в продаже муниципального 
имущества необходимо предоставить в адми-
нистрацию по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Заневка, д.48, каб.№8 
следующие документы: 

юридические лица:
1. Заявка в установленной форме в 2 экзем-

плярах.
2 .Заверенные копии учредительных доку-

ментов.
3. Документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

4. Документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

физические лица предъявляют документ:
1. Заявка в установленной форме в 2 экзем-

плярах.
2. Документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Требования к заявке:
Все листы документов, представляемых одно-

временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

Заявки  принимаются по рабочим дням с мо-
мента опубликования извещения с 10-00 до 17-
00. Прием заявок прекращается  «06» сентября 
2013 года в 16-00.    

         Определение участников аукциона со-
стоится «10» сентября 2013г. в 10-00 часов в 
помещении администрации МО «Заневское 
сельское поселение», каб.№3.

   К участию в торгах не допускаются фи-
зические и юридические лица, которым в со-
ответствии с действующим Федеральным за-
конодательством запрещено участвовать в 
приватизации муниципального имущества (ст.5 
Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»).    

Аукцион по продаже муниципального имуще-
ства и подведение итогов состоится 

«24» сентября 2013 года, в 11-00 ча-
сов, в помещении администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, д.48, кааб.№3.     

Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику аукциона, за-
явленная цена который названа аукционистом 
последней.  

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и Комиссией по организации и 
проведению аукциона, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи муниципального 
имущества. 

С условиями договора купли-продажи и ин-
формацией по муниципальному имуществу мож-
но ознакомиться в сроки приема заявок, а также 
в опубликованной аукционной документации в 
газете «Заневский вестник»  и на официальных 
сайтах в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  и  
www.zanevka.org.

Осмотр муниципального имущества произ-
водится в сроки, указанные в приеме заявок.

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем аукциона не позднее 15 дней со дня 
подведения итогов аукциона .

Оплата приобретаемого на аукционе иму-
щества производится единовременно, не позд-
нее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи на счет местного бюд-
жета. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Реквизиты счета для перечисления денеж-
ных средств по договору купли-продажи:

Получатель: Администрация МО «Заневское 
сельское поселение»

ИНН/КПП получателя: 
4703083745/470301001
Р/с: 403 028 100 000 000 000 28
БИК 044106783
ОКАТО 41212812001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской об-

ласти г.Санкт-Петербург, л/сч.02010401101

Контактные лица:  Попов Александр Викторо-
вич, Шупик Лариса Михайловна.

телефоны: 521-80-03».

Глава администрации                                                                                                 
А.В.Гердий
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О внесении изменений в Постановление 
Администрации от 01.08.2013 г. № 308 «Об 
утверждении Конкурсной документации для 
проведения открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 7 и ул. 
Венская д. 3» 

     
В связи с допущенными техническими 

ошибками при издании Постановления Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 01.08.2013 г. № 308 «Об утверждении 
Конкурсной документации для проведения 
открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ными домами по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская,  д. 7 и ул. Венская д. 3» (да-
лее – Постановление) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в раздел 
1 «Информационная карта    открытого кон-
курса» Приложения № 1 к Постановлению:

1.1. В пункте 12 «Сроки подачи заявок на 
участие в конкурсе»  вместо даты «03.09.2013 
г.» читать «05.09.2013 г.».

1.2. В пункте 16 «Дата, время и место 
вскрытия конвертов с заявками на   участие 
в конкурсе»  вместо даты «03.09.2013 г.» чи-
тать «05.09.2013 г.».
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1.3. В пункте 17 «Дата, время и место 
рассмотрения вскрытия заявок на  участие 
в конкурсе»  вместо даты «05.09.2013 г.» чи-
тать «10.09.2013 г.».

1.4. В пункте 18 «Место, условия и сро-
ки проведения конкурса»  вместо даты 
«10.09.2013 г.» читать «12.09.2013 г.».

2. Внести следующие изменения в раздел 
1 «Информационная карта       открытого кон-
курса» приложения № 2 к Постановлению:

2.1. В пункте 12 «Сроки подачи заявок на 
участие в конкурсе»  вместо даты «04.09.2013 
г.» читать «06.09.2013 г.».

2.2. В пункте 16 «Дата, время и место 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе»  вместо даты «04.09.2013 г.» чи-
тать «06.09.2013г.».

2.3. В пункте 17 «Дата, время и место 
рассмотрения вскрытия заявок на участие в 
конкурсе»  вместо даты «06.09.2013 г.» чи-
тать «11.09.2013г.».

2.4. В пункте 18 «Место, условия и сро-
ки проведения конкурса»  вместо даты 
«11.09.2013 г.» читать «13.09.2013 г.».

3. Постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на    Заместителя 
Главы Администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Бубликова В. П.

Глава Администрации                                                                          
А. В. Гердий

- обеспечение достойной оплаты труда 
работников учреждения культуры как резуль-
тат повышения качества и количества оказы-
ваемых ими услуг;

- развитие и сохранение кадрового потен-
циала учреждения культуры;

- повышение престижности и привлека-
тельности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и историческо-
го наследия народов Российской Федерации, 
обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реа-
лизация творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры в МО 
«Заневское сельское поселение».

II. Проведение структурных реформ в 
сфере культуры

В рамках структурных реформ предусма-
тривается:

- повышение качества и расширение 
спектра услуг в сфере культуры;

- создание условий для творческой само-
реализации жителей МО;

- вовлечение населения в создание и про-
движение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формирова-
нии комфортной среды жизнедеятельности 
населенных пунктов.

III. Целевые показатели (индикаторы) раз-
вития сферы культуры и меры, обеспечиваю-
щие их достижение

1. С ростом эффективности и ка-
чества оказываемых услуг будут достиг-
нуты следующие целевые показатели 
(индикаторы):

2. Мерами, обеспечивающими достижение 
целевых показателей (индикаторов) развития 
сферы культуры, являются:

1). Создание механизма стимулирования 
работников учреждений культуры, включающего 
установление более высокого уровня заработ-
ной платы, обеспечение выполнения требований 
к качеству оказания услуг, прозрачное форми-
рование оплаты труда, внедрение современных 
норм труда, направленных на повышение каче-
ства оказания услуг.

2). Поэтапный рост оплаты труда работников 
учреждений культуры, достижение целевых по-
казателей по доведению уровня оплаты труда 
(средней заработной платы) работников учреж-
дений культуры до средней заработной платы по 
Всеволожскому району в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

3). Обновление квалификационных требо-
ваний к работникам, переобучение, повыше-
ние квалификации, приток квалифицированных 
кадров, создание предпосылок для появления в 
бюджетном секторе конкурентоспособных спе-
циалистов и менеджеров, сохранение и разви-
тие кадрового потенциала работников сферы 
культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию 
оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры должны осуществляться с 

учётом Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 
годы, утверждённой Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемых на соответствующий год реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Учитывая специфику деятельности учреждений 
культуры при планировании размеров средств, 
направляемых на повышение заработной платы 
работников, в качестве приоритетных должны рас-
сматриваться библиотеки, культурно-досуговые 
учреждения и музеи. При этом объёмы финанси-
рования должны соотноситься с выполнением эти-
ми учреждениями показателей эффективности и 
достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характе-
ризующими эффективность мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры, является динамика при-
мерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреж-
дений культуры, повышение оплаты труда кото-
рых предусмотрено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и средней заработной 
платы в субъектах Российской Федерации


