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Публичные слушания проводятся в 
соответствии со статьями 169-183 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО, 
Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

Организатор публичных слушаний: 
Глава муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

На публичных слушаниях присут-
ствуют: Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Кондратьев В.Е., Глава Ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение» Гердий А.В., начальник ФЭС 
администрации Скидкин А.В., депутаты 
Совета, сотрудники Администрации, 
жители МО «Заневское сельское посе-
ление».

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний – 25 че-
ловек.

Вопрос, вынесенный на публичные 
слушания: проект бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2013 год.

Начало публичных слушаний 13 ча-
сов 00 минут.

Скидкин А.В. Открыл слушания. 
Предложил избрать председателя и се-
кретаря для ведения протокола публичных 
слушаний. 

Голосовали: единогласно.
Председателем предложил избрать 

Главу МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Кондратьева 
В.Е., секретарем Скорнякову Э.В.

Голосовали : единогласно.
Председателем публичных слуша-

ний избран Глава МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
Кондратьев В.Е., секретарем Скорнякова 
Э.В.

Скидкин А.В. пояснил, что в преддве-
рии нового финансового года и в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом необходимо 
принятие бюджета на соответствующий 
финансовый год.

При работе над проектом о бюдже-
те на 2013 год были учтены все изменения 
в законодательстве а также первоочеред-
ные направления деятельности админи-
страции в соответствии с 131-ФЗ. 

Кондратьев В.Е.   До начала публич-
ных слушаний и в процессе проведения 
публичных слушаний вопросов, предложе-
ний и замечаний не поступило.

Скорнякова Э.В. Предложила про-
ект-резолюцию публичных слушаний: 

1. Одобрить Проект Бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2013 год.

2.  Рассмотреть проект Решения о 
бюджете 2013 года на Совете депутатов 
МО «Заневское сельское поселение».

3. 06 ноября обнародовать резуль-
таты публичных слушаний  путем разме-
щения информации во всех населенных 
пунктах, входящих в состав МО «Занев-

ское сельское поселение»: д.Янино-1 
(информационный стенд администрации 
МО «Заневское сельское поселение», 
информационный стенд ДК, торговая 
зона); Янино-2 (информационный стенд 
у магазина); дер.Кудрово (инф. стенд 
ул.Ленинградская д.5); д. Суоранда (ин-
формационный стенд на спортивной 
площадке), д. Новосергиевка (информа-
ционный стенд у магазина), д.Заневка 
(стенды у администрации и библиотеки), 
на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение»

Информацию изложить следующего 
содержания: 06 ноября 2012 года в зда-
нии МБУ «Янинский сельский КСДЦ», дер. 
Янино-1 состоялись публичные слушания 
по проекту Бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2013 
год. Возражений и дополнений в ходе пу-
бличных слушаний не поступило. Считать 
публичные слушания по вопросу принятия 
Проекта Бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
состоявшимися.

С протоколом публичных слушаний 
можно ознакомиться у секретаря Совета 
депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» д.Заневка,48 с 9.00 до 17.00, либо 
на официальном сайте zanevka.org. 

КондратьевВ.Е. Поставил резолю-
цию-заключение публичных слушаний на 
голосование.

Результаты голосования: резолюция-
заключение принята единогласно. 

 Публичные слушания окончены в 14 
часов 00 минут.

Председатель публичных слушаний
Кондратьев В.Е.

Секретарь публичных слушаний
Скорнякова Э.В.

Лист регистрации участников пу-
бличных слушаний по проекту Бюджета 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области на 2013 год

06 ноября 2012 года 13.00

№ п/п  ФИО  
1 Кондратьев В.Е.
2 Гердий А.В.
3 Мамедов И.М.
4 Перов Е.В.
5 Михальченко В.В.
6 Усачев И.Н.
7 Светличный С.В.
8 Громова Н.А.
9 Моцак В.П.
10 Алексеев В.В.
11 Хабарова Н.В.
12 Пенягин С.А.
13 Базелюк Т.А.
14 Павлова О.П.
15 Скидкин А.В.
16 Михайлова А.М.
17 Степанова Е.А.
18 Туманов О.Л.
19 Бородаенко Е.И.
20 Родькина О.В.
21 Гарфутдинова М.П.
22 Тимофеева М.В.
23 Скорнякова Э.В.
24 Хайбрахманов И.А.
25 Бубликов В.П.

Секретарь
Скорнякова Э.В.

Протокол
публичных слушаний по проекту                                

Решения о бюджете муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2013 год.

06 ноября 2012 г. 
д.Янино-1,
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»                                         
13 часов 00 минут                                                                    

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» информиру-
ет граждан, состоящих в списке учета 
нуждающихся в жилых помещениях, что 
в соответствии с  Жилищным Кодексом  
Российской Федерации от 29.12.2004 
г., Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния»,    законом Ленинградской области  
от 26.10.2005 года N 89-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», администрация 
ежегодно с 10 января по 31 марта обяза-
на проводить проверку прав граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на основании до-
кументов, представленных гражданами, 
принятыми на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

 В связи с этим в срок с 15 
января по 10 марта 2013 года, Вам необ-
ходимо представить следующие докумен-
ты: 

1.Ф-9,Ф-7 (запрашивается в па-
спортном столе).

2.Выписка из финансового лицевого 
счета с указанием количества проживаю-
щих граждан (запрашивается в Управля-
ющей компании).

3. В случае если у гражданина  за 
истекший период  произошли изменения 
в ранее представленных сведениях - Вы-
писка из ЕГРП о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственно-
сти  (запрашивается в Управлении Росре-
естра по Ленинградской области, Всево-
ложский отдел, на каждого члена семьи).

       Документы необходимо предо-
ставить по адресу: дер. Янино-1, ул. 
Заневская, д.1, Администрация МО «За-
невское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, 
сектор ЖКХ и благоустройства, кабинет  
2. Время работы: понедельник- четверг  
9.00-13.00, 14.00-18.00, пятница  9.00-
13.00, 14.00-17.00, специалист: Серд-
целюбова Татьяна Валерьевна. К указан-
ному специалисту можно обратиться по 
всем имеющимся у Вас вопросам.

Об утверждении отчета о рабо-
те Контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов  МО «Заневское  
сельское поселение»  за  3 квартал 
2012 года.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов № 01 от 16.01.2012 г., 
Регламентом Контрольно-ревизионного 
отдела утвержденным решением Со-
вета депутатов №33 от 22.05.2012г., 
заслушав информацию руководителя 
Контрольно-ревизионного отдела Со-
вета депутатов  Никифоровой Е.А. о 
выполненной работе, Совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить отчет работы Кон-

трольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов за 3 квартал  2012 г. (при-
ложение №1).

2.Опубликовать решение в сред-
ствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО                                                                      
Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
От 09.11.2012 года.  № 62

Отчет работы контрольно-ревизи-
онного отдела Совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области. 

за 3 квартал 2012 года.
На основании плана работы кон-

трольно- ревизионного отдела Совета 
депутатов на 3 квартал 2012 года, ут-
вержденным решением Совета де-
путатов № 42  от 19 июня 2012 года, 
контрольно-ревизионным отделом были 
проведены следующие мероприятия:

В области экспертно-аналитиче-
ской работы: 

Направлены в совет депутатов за-
ключения по результатам финансовой 
экспертизы на проекты решений:

-  «О внесении изменений в реше-
ние от 21.01.2011г № 52 «О бюджете       
муниципального образования «Занев-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                 № 62
д. Заневка

ское сельское поселение» на 2012 год, 
вх. № 81/01-25 от 27.09.2012г; Иных до-
кументов,  для проведения экспертизы 
и подготовки заключений, за отчетный 
период, в контрольно-ревизионный от-
дел, не поступало. 

Проведен анализ исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» за 
1-ое полугодие 2012 год, подготовлен и 
направлен в Совет депутатов оператив-
ный отчет об исполнении бюджета за 
1-ое полугодие 2012 год, вх. № 73/01-
25 от 28.08.2012г.

Контрольная работа:
На основании распоряжения о 

проведении контрольных мероприятий 
№ 44 от 20 августа 2012 г., в соответ-
ствии с планом работы контрольно-ре-
визионного отдела на 3 квартал 2012г, 
утвержденным решением Совета депу-
татов № 42 от 19.06.2012г,  проведена 
проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств бюджета МО «За-
невское сельское поселение» за 1-ое 
полугодие 2012 года, администрацией 
МО «Заневское сельское поселение». 
Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» орган местного само-
управления, осуществляющий испол-
нительно-распорядительные функции в 
соответствии с Уставом МО и Положе-
нием об администрации, наделенная 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Администрация, 
являясь органом, организующим ис-
полнения бюджета составляет еже-
квартальный, полугодовой и годовой 
отчеты об исполнении бюджета МО в 
соответствии с единой методологией 
отчетности об исполнении бюджетов, 
установленной правительством РФ, а 
также разрабатывает проект  решения 
об исполнении бюджета МО за очеред-
ной финансовый год и представляет 
его на утверждение Совету депутатов  
(п.4.2, раздела 4 Положения об адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение утвержденном решением 
Совета депутатов № 31 от 06.02.2006 
года; п.2, ст.18 Положения о бюджет-
ном процессе в МО «Заневское сель-
ское поселение» утв.решением Совета 
депутатов № 36 от 16.06.2011 года). 

 Проверкой (ревизией) установле-
но следующее: 

- Изучив учредительные документы 
администрации, установлено соответ-
ствие деятельности администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

-   Исполнение сметы по дохо-
дам  75 417,5 тыс.руб, что составляет 
101,1% от утвержденных плановых по-
казателей на 2-е полугодие 2012 года, 
57,9% от утвержденных плановых пока-
зателей на 2012 год. 

      От использования муници-
пального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности МО 
«Заневское сельское поселение», в 
доход бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» за 1-ое полугодие 
2012 года, поступило средств в сум-
ме: 10 640,8 тыс.руб., что состав-
ляет 101,3% к утвержденным плано-
вым показателям на 1- ое полугодие 
2012года. В состав данного источни-
ка дохода входят:

- Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ-
ков 10 609,4 тыс.руб, что составляет 
124,8% к утвержденным плановым 
показателям на 1-ое полугодие 2012 
года. Администрирование доходов 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки государственная 
собственность, на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах поселений осуществляет ад-
министрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, 
на основании соглашения  № 02/12 от 
01.12.2011 года., заключенном на ос-
новании решения Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» 
№ 49 от 21.11.2011 года «О пере-
даче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области отдельных 
полномочий на 2012 год и решением 
Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области от 01.12.2011 г. № 74 
«О принятии осуществления муници-
пальным образованием «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений». 
Имущественным отделом админи-
страции МО «Заневское сельское 
поселение» ведется учет  договоров 
аренды земельных участков, с указа-
нием номеров, дат заключения, сро-
ков и сумм договоров

- Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 31,4 тыс.руб., 
что составляет 1,6% к утвержденным 
плановым показателя на 1- ое полу-
годие 2012 года. Администрирование 
доходов получаемых в виде арендной 
платы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
осуществляет администрация МО 
«Заневское сельское поселение». 
Заключены договоры аренды муници-
пального имущества, данные учтены 
в бюджетной росписи на 2012 год, 
однако поступлений на счет МО про-
исходило только по договору на арен-
ду помещения с Арбузовой Н.Е., по 
договорам аренды муниципального 
имущества №116/10 от 10.10.2010г; 
№111/10 от 16.09.2010г, № б/н от 
24.06.2010г., поступлений не проис-
ходило, в результате чего исполне-
ние за 1-ое полугодие 2012года по 
данному источнику доходов, соста-
вило 1,6% к утвержденным плановым 
показателям. Администрацией  на-
числены пени и направлены письма 
- претензии, с указанием сумм задол-
женности и начисленных пени в соот-
ветствии с действующими договорами 
аренды имущества на 2012 год, а так-
же актов сверки взаимных расчетов 
между сторонами,  в адрес задолж-
ника- арендатора (исх.№ 1074/02-
.16 от 25.06.2012г; № 1075/02-16 
от 25.06.2012г; исх 1076/02-16 от 
25.06.2012г.)  

  В доход бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» за 1-ое 
полугодие 2012 года, от продажи 
материальных и нематериальных ак-

тивов, поступило средств в сумме: 6 
120,6 тыс.руб., что составляет 83 % к 
утвержденным плановым показателям 
на 1- ое полугодие 2012года. В состав 
данного источника дохода входят:

-  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах по-
селений 2 246,6 тыс.руб., что состав-
ляет 89,9% к утвержденным плановым 
показателям на 1-ое полугодие 2012 
года, администрирование доходов 
получаемых в платы от продажи зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 
в границах поселений, осуществляет 
администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти, на основании соглашения  № 
02/12 от 01.12.2011 года., заключен-
ном на основании решения Совета 
депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 49 от 21.11.2011 
года «О передаче муниципальному 
образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий на 
2012 год и решением Совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
от 01.12.2011 г. № 74 «О принятии 
осуществления муниципальным об-
разованием «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий по решению 
вопросов местного значения от муни-
ципальных образований городских и 
сельских поселений».

- Доходы от реализации имуще-
ства находящегося в собственности 
поселения ( за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных) в 
части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу со-
ставило 3 874,0 тыс.руб., что состав-
ляет 79,5% к утвержденным плановым 
показателям на 1-ое полугодие 2012 
года. Реализация имущества на сумму 
3 874,0 тыс.руб., осуществлена адми-
нистрацией МО «Заневское сельское 
поселение» на основании договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества № 04/12 от 10.01.2012 года, 
процедура заключения договора про-
изведена на основании проведения 
открытого аукциона в соответствие с 
Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом № 178- ФЗ от 21.12.2001 
г. «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Поло-
жением об организации продажи го-
сударственного или муниципального 
имущества на аукционе» утвержден-
ного Постановлением Правительства 
РФ № 585 от 12.08.2002г., Уставом 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», Положе-
нием приватизации муниципального 
имущества МО «Заневское сельское 
поселение» утвержденного решени-
ем Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.01.2009г 
№ 067 и решением от 20.10.2011 г. 
№ 47 «Об утверждении программы 
приватизации муниципального иму-
щества МО «Заневское сельское 
поселение» на 2011-2012 гг». Адми-
нистрирование  доходов получаемых 
от реализации имущества находяще-
гося в собственности МО, осущест-
вляет администрация МО «Заневское 
сельское поселение». Поступление 
средств подтверждено платежным по-
ручением № 5 от 26.01.2012 г. 

  Нарушений бюджетного законо-
дательства в части поступления дохо-
дов от использования муниципального 
имущества, материальных ценностей 
находящихся  в собственности МО 
«Заневское сельское поселения», не 
выявлено

- Исполнение сметы админи-
страции МО «Заневское сельское по-
селение» по расходам составляет 41 
834,6 тыс.руб., что составляет 61,7% 
от утвержденных плановых показа-
телей на 2-е полугодие 2012 года, 
36,9% от утвержденных плановых по-
казателей на 2012 год. 
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-  Не целевого использование 
средств бюджета муниципального об-
разования,  в том числе на приобрете-
ние товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд, за 1-ое полугодие 2012 
года, не выявлено.

- Требования бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации 
администрацией, как получателем 
средств бюджета муниципального об-
разования, соблюдены.

Для оценки обеспечения сохран-
ности материальных ценностей, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования, 
в рамках программы проверки целе-
вого и эффективного использования 
средств бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» за 1-ое полугодие 
2012года, администрацией МО «За-
невское сельское поселение», была 
проведена инвентаризация объектов 
основных средств, приобретенных в 
проверяемом периоде. В ходе провер-
ки нарушений не выявлено.

 - Бухгалтерский учет ведется с ис-
пользованием программного продукта 
1С Предприятие 7.7. В соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.1996 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

«Планом счетов бюджетного учета и 
Инструкцией по его применению», ут-
вержденных приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 
06.12.2010г. № 162н, положениями 
Налогового кодекса РФ, Учетной По-
литики утвержденной постановлением 
главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 18.07.2012 г., 
№ 257.

-Бюджетная отчетность оформ-
лена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, сда-
на в вышестоящий финансовый орган в 
сроки предусмотренные регламентом, 
фактов по недостоверности  бюджет-
ной отчетности не выявлено.

По итогам проверки составлен 
акт, в двух экземплярах, направлен на 
подпись главе администрации МО «За-
невское сельское поселение».

В  области организационно- мето-
дической работы:

Подготовлены:
- проект решения об утверждении 

отчета работы контрольно-ревизионно-
го отдела за 3 квартал 2012года.

- проект решения об утверждении 
плана работы контрольно-ревизионно-
го отдела на 4 квартал 2012 года.

О внесении измене-
ний в решение Совета                                                                                                            
депутатов от 21.11.2011 года  № 52 
«О бюджете МО «Заневское  сель-
ское поселение»  на 2012 год».

Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Со-

вета депутатов от 21.11.2011 года № 
52 «О бюджете муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение» на 2012 год» следующие из-
менения:

1.1 Пункт первый статьи шестой 
изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

 «Установить, что для расчета 

О передаче  полномочий по  
формированию и исполнению бюд-
жета  МО «Заневское сельское по-
селение»  на 2013 год.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 5 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Передать полномочия муници-

пального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области Комитету Финансов 
муниципального образования «Всево-

О бюджете  МО  «Заневское 
сельское поселение» на 2013 год.

Руководствуясь статьей 9 Бюд-
жетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 
статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 
35 Федерального закона  от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ: 
Статья 1. Основные характери-

стики бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние»  на 2013 год. 

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2013 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» в сумме 126380,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета 
муниципального образования ««За-
невское сельское поселение» в сумме 
137442,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюдже-
та муниципального образования «За-
невское сельское поселение» в сумме 
11061,4 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2013 
год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2013 год.

1. Утвердить в пределах обще-
го объема доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 
2013 год согласно приложению 2. 

2. Утвердить в пределах обще-
го объема доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2013 год в 
общей сумме 305,9 тысячи рублей со-
гласно приложению 3.

       Статья 3.Главные администра-
торы доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» 

          1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» согласно 
приложению 5.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» со-
гласно приложению 6.

 Статья 4.Особенности адми-
нистрирования доходов бюджета                                 
«Заневское сельское поселение» в 
2013 году

 1.   Установить, что задолжен-
ность по местным налогам и сборам  
(по обязательствам, возникшим до 01 
января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения поступает в 
бюджет муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

2.  Установить на 2013 год для 
муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых 
находится в муниципальной соб-
ственности и закреплено на праве 
хозяйственного ведения, норматив от-
числений в бюджет муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» в размере 15% прибыли, 
оставшейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» на 2013 год. 

1. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения распре-
деление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» на 2013 год согласно прило-
жению 4.

2. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2013 год в сумме 266,2 тысячи ру-
блей.

3. Утвердить резервный фонд 
администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2013 год в сумме 500,0 тысяч 
рублей.

4. Установить, что в соответствии 
с распоряжениями  администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» производится 
распределение (предоставление, рас-
ходование) ассигнований, предусмо-
тренных в ведомственной структуре 
расходов бюджета в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи в случае:

Утвердить адресную программу 
капитального строительства и капи-
тального ремонта на 2013 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»,  согласно 
приложению 7.

Статья  8.  Вступление в силу на-
стоящего решения.

Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2013 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации. 

Статья  9.  Контроль над исполне-
нием  настоящего решения возложить 
на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
 В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                    № 64
д. Заневка

должностных окладов за календарный 
месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда с 1 января 2012 
года применяется расчетная величина 
в размере 6466 рублей, с 1 сентября 
2012 года – в размере 6800 рублей.»

Статья 2. Настоящее решение 
подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию), вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния в средствах массовой информа-
ции и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 
2012 года.

Статья 3. Контроль над исполнени-
ем  настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                         № 65
д. Заневка

ложский муниципальный район» Ленин-
градской области в сфере формиро-
вания и  исполнения бюджета на срок 
с 01 января 2013 года по 31 декабря 
2013 года;

2.Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Заневский вестник» и на 
официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение»;

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования и действует с 01.01.2013г. 
по 31.12.2013 г.;

4.Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава  МО
В.Е.Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                               № 66
д. Заневка

изменение плана в случае недо-
статочности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением обще-
го объема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномо-
чий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных 
им казенных учреждений), вступления 
в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления  за счет суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, ис-
полнения судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства  бюджета муниципального 
образования, и по иным основаниям, 
связанным с особенностями испол-
нения бюджета муниципального об-
разования, перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете, 
- в пределах объема бюджетных ассиг-
нований;

перераспределения средств ре-
зервного фонда администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»;

поступления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигно-
ваний по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии 
по использованию в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг - в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году 
на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

изменения типа муниципальных 
учреждений;

предоставления субсидий отдель-
ным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям.

7. Субсидии юридическим ли-
цам - производителям товаров (работ, 
услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение».

8. Нормативы стоимости муни-
ципальных услуг (выполнения работ), 
оказываемых муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автоном-
ными  учреждениями за счет средств 
бюджета муниципального образования 
утверждаются администрацией муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение».

Статья 6.  Особенности уста-
новления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреж-
дений муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета 
должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципаль-
ных  бюджетных учреждений и муници-
пальных  казенных учреждений муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» за календарный 
месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов, с 1 января 
2013 года применяется расчетная 
величина в размере 6800 рублей, с 1 
сентября 2013 года - в размере 7000 
рублей.

2. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» на 2013 год 
в сумме 4195,0 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» на 2013 год 
в сумме 28975,6 тысяч рублей.

   4.Утвердить размер индексации 
ежемесячного денежного вознаграж-
дения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» и месячных 
должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных  граж-
данских служащих муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», а также месячных должност-
ных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной гражданской служ-
бы, в 1,06 раза с 1 октября 2013 года.

 Статья 7. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
и капитального ремонта муниципаль-
ной  собственности муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении дополнения  в решение  
Совета депутатов № 55 от 27.07.2012 
года «Об утверждении Регламента Со-
вета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение».

Совет депутатов  муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.В связи с технической ошибкой  

решение  № 55 от 27.07.2012 года «Об 
утверждении Регламента Совета депута-
тов МО «Заневское сельское поселение» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                               № 67
д.Заневка

дополнить пунктом «Отменить решение  
№ 58 от 19.11.2007 года «О поправках 
в регламент Совета депутатов  МО «За-
невское сельское поселение».

2.Решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.                                                                           

3.Контроль над исполнением  
решения возложить на депутатскую 
комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку,законности. 

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об утверждении схемы присвоения 
наименований улиц и нумерации домов в 
деревне Кудрово. 

Рассмотрев проект планировки и 
застройки деревни Кудрово, совмещен-
ный с проектом межевания, прошедший 
процедуру публичных слушаний,  Совет 
депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Ленин-
градской области Всеволожского района 
принял:

 РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему присвоения наи-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 09.11.2012 года                                                                        № 68
д. Заневка

менований улиц и нумерации домов в 
деревне Кудрово согласно проекта пла-
нировки и застройки деревни Кудрово в 
соответствии с приложениями 1 и 2.

2. Решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации. 

3.Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 
по подготовке правил землепользования 
и застройки на территорию МО «Занев-
ское сельское поселение». 

 Глава МО
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 09.11.2012 года                                                                                           № 69
д. Заневка

Об установлении нормы предо-
ставления и  учетной нормы площади 
жилого помещения жилищного фон-
да в МО «Заневское сельское посе-
ление».

В   соответствии со ст. 50 «Жилищ-
ного кодекса» Российской Федерации,  
в соответствии с  достигнутым уровнем 
обеспеченности жилыми помещениями 
граждан, проживающих в  жилом фонде  
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области, руководствуясь 
требованиями закона Ленинградской 
области от 07.12.2005 г. № 110-ОЗ, Со-
вет депутатов муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
     1.Установить норму предостав-

ления площади жилого помещения по до-
говору социального найма в размере:

- 33 (тридцать три) квадратных ме-
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Об установлении земельного налога на 
2013 год.

В соответствии с главой 31 Налогового Ко-
декса Российской Федерации часть вторая от 5 
августа 2000 года  N 117-ФЗ,  Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации и настоящим решением Совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на территории муниципального 
образования устанавливается земельный налог, 
налоговые ставки земельного налога, порядок и 
сроки уплаты налога, авансовые платежи по на-
логу и налоговые льготы.

I. Налогоплательщики.
1. Налогоплательщиками налога признают-

ся юридические и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения 
в пределах границ муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

II. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются 

земельные участки, находящиеся в границах  му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы.
1.Установить, что налоговая база опре-

деляется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации и определяется 
в отношении каждого земельного участка по со-
стоянию на 01 января 2013 года, являющегося 
налоговым периодом.

2.Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области представляет 
в налоговый орган сведения, необходимые для 
определения налоговой базы для каждого нало-
гоплательщика.

IV . Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1.) 0,3 процента в отношении земельных 

участков
-отнесенных к землям сельскохозяйствен-

ного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства.

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального  комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры    жилищно-комму-
нального    комплекса)    или    предоставленных    
для жилищного строительства.

2.) 0,2 процента в отношении земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства.

3.) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

V. Налоговые льготы.
1.Для организаций и физических лиц, 

имеющих в собственности земельные участки, 
являющиеся налогообложения на территории 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района устанавливаются льготы в соответствии 
со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, 
перечисленных в п.5 ст.391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, налоговая база умень-
шается на необлагаемую налогом сумму в раз-
мере 10000 рублей на одного налогоплательщи-
ка на территории  муниципального образования 
в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении.

        Налоговая база уменьшается на не-
облагаемую налогом сумму в размере 50000 
рублей на одного налогоплательщика на терри-
тории муниципального образования в отношении 
земельного участка, предоставленного для садо-
водства, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении. следующих категорий 

граничена и которые расположены в границах 
поселения, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2013 год.

2. Поручить администрации МО «За-
невское сельское поселение» заключить 
Соглашение о передаче полномочий админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в срок до 
01.01.2013 года, предусмотрев в нем меха-

О передаче  МО «Всеволожский 
муниципальный район»  полномочий  по 
признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 2013 год.

 В соответствии с пунктом 4 статьи  15 
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» №131-ФЗ и с п.7 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Совет депутатов МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:         
1.Передать полномочия по признанию 

жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу, признание част-
ных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.Поручить администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 

Об утверждении структуры и штатного                                                                                     
расписания Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» в новой редак-
ции.

На основании Федерального  Закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ и Устава МО 
«Заневское сельское поселение» Совет де-
путатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру Совета депута-

тов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
в новой редакции согласно приложению № 1 

планировочной структуры: зон размещения 
объектов обществен-ного, коммунального и 
производственного назначения, установле-
ния границ для размещения и строительства 
линейных объектов, а также установления па-
раметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры  в части территории 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Янино-1,  в соответствии 
с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный Кодекс Российской Федерации»:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документа-

ции по планировке части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Янино-1, квартал, ограниченный с юга 
застройкой по ул.Шоссейной (нечетная сто-
рона), с запада-территорией ОАО «Ремонт-
ный завод радиоэлектронной техники «Луч» с 
севера-земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:10-39-001:0107 с востока- 
внутриквартальной автомобильной дорогой 
(дорога на «МЖК-Янино-1»), в объеме проекта 
планировки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градострои-
тельства администрации:

О принятии решения о подготовке 
проекта планировки части территории  
муниципального образования «Заневское  
сельское поселение Всеволожского райо-
на  Ленинградской области» 

 В целях создания условий для развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
части территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Заневское 
сельское поселение, в соответствии с п. 20, 
ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации», на основании 
заявления собственника земельных участков, 
расположенных в указанном массиве:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации 

по планировке части территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление Всеволожского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, За-
невское сельское поселение, применительно 
к линейным объектам-трассы водоснабжения 
и водоотведения канализационных стоков пер-
спективной застройки дер.Кудрово в объеме 
проекта планировки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градострои-
тельства администрации:

    2.1. В срок до 15 декабря 2012 г. пред-
ставить на согласование и утверждение грани-
цы разработки и проект задания на подготовку 
проекта планировки и проекта межевания.

   2.2. Обеспечить подбор и передачу 

тра общей площади жилого помещения 
на одного человека; 

- 42 (сорок два) квадратных метра 
общей площади на семью из двух чело-
век;    - по 18 (восемнадцать) квадратных 
метров общей площади жилого помеще-
ния на каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек;

2. Установить учетную норму, для  
принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 
размере  9 (девяти) и менее квадратных 
метров общей площади жилого помеще-
ния на одного человека.

3. Отменить решение Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселе-
ние» № 48 от 03.04.2006 года и  № 37 от 
17.09.2007 года.

4.Решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента опубликова-
ния.

5.Контроль над исполнением реше-
ния возложить на комиссию по промыш-
ленности, сельскому хозяйству, жилищ-
ному хозяйству и благоустройству.

 Глава  МО
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                        № 70
д. Заневка

налогоплательщиков:
-перечисленных в пункте 5 статьи 391 На-

логового кодекса РФ;
-многодетных семей, имеющих троих и бо-

лее несовершеннолетних детей;
-одиноко проживающих пенсионеров по 

старости или инвалидности, не имеющих льгот по 
налогообложению, установленных Федеральными 
и Областными законами Ленинградской области.

3.Освободить от уплаты земельного налога 
ветеранов Великой отечественной войны и инва-
лидов 1-й группы.

4.Освободить от уплаты земельного налога 
бюджетные, казенные и автономные учреждения 
образования науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры, ис-
кусства в отношении земельных участков, предо-
ставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти учреждения функций.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты зе-
мельного налога и авансовых платежей по налогу.

1.Налогоплательщики - организации, ис-
числяют сумму налога (сумму налоговых плате-
жей) самостоятельно. Налогоплательщики - фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют сумму налога    
(сумму авансовых платежей по налогу) само-
стоятельно в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими в предпринимательской деятель-
ности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет налогоплательщиками,   являющимися     фи-
зическими   лицами,   исчисляется   налоговыми 
органами.

Физические лица уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления.

Для физических лица, уплачивающих налог 
по уведомлению по итогам налогового периода, 
срок уплаты устанавливается не ранее 01 ноя-
бря   года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

2.Организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, 
исчисляют и уплачивают суммы авансовых пла-
тежей по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 01 
ноября   текущего   налогового   периода   как   
одну   четвертую   налоговой   ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка 
по состоянию на 1 января года,   являющегося    
налоговым   периодом.    По   итогам    налогового    
периода   налог уплачивается не позднее 01 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

3.В отношении земельных участков, приоб-
ретенных в собственность физическими и юриди-
ческими лицами на условиях осуществления на 
них жилищного строительства (за исключением 
индивидуального жилищного строительства),  ис-
числение суммы налога производится с учетом 
коэффициентов, установленных п. 15 ст.396 На-
логового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приоб-
ретенных в собственность физическими лицами 
для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы налога производится с учетом 
коэффициента, установленного п.16.ст.396 На-
логового кодекса Российской Федерации.

4.Налогоплательщики, имеющие право на 
налоговые льготы и уменьшение налогооблагае-
мой базы, должны представить документы, под-
тверждающие налогооблагаемой базы, должны 
представить документы, подтверждающие такое 
право, в налоговые органы не ранее 01 февраля 
текущего года либо в течение 30 дней с момента 
возникновения права на льготу либо уменьшение 
налогооблагаемой базы.

VII. Заключительные положения.
 1.По результатам проведения государ-

ственной кадастровой оценки земель, кадастро-
вая стоимость земельных участков по состоянию 
на 1 января календарного года подлежит доведе-
нию    до    сведения налогоплательщиков    путем    
опубликования    в    газете «Заневский вестник» 
не позднее 1 марта 2013 года.

2.Иные элемента налогообложения по зе-
мельному налогу определяются    главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации.

 3.Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации.

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2013 года.

5.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

  Глава МО 
 В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                                    № 71
д. Заневка

О передаче МО «Всеволожский муни-
ципальный район» отдельных полномочий 
на 2013 год.

 В соответствии со ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования, Совет депута-
тов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
         1.Передать полномочия по админи-

стрированию доходов от продажи земельных 
участков, доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не раз-

низм контроля за исполнением Соглашения.
3.Настоящее решение подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль над исполнением  решения 
возложить на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                                                       № 72
д.Заневка

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в срок до 
01.01.2013 года заключить соглашение с ад-
министрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области о передаче полномочий по 
признанию жилого помещения     пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и  подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан  на 
2013 год.

3.Администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области предусмотреть в 
местном бюджете на 2013 год средства для 
обеспечения передачи полномочий в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

4.Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

5.Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по про-
мышленности, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи 
и благоустройству и постоянную комиссию 
по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговли и 
экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

09.11.2012 года                                                                                         № 74
д. Заневка

настоящего решения.
2. Утвердить штатное расписание Со-

вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» согласно приложению №2  настоящего 
решения.

3. Отменить решение Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение»  № 02 от 
16.01.2012года.

4. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее решение Совета депутатов в средствах 
массовой информации.

5. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль над исполнением возложить 
на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности. 

Глава МО
Кондратьев В.Е.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 ноября 2012 года                                                                              №367
 дер. Заневка

О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке части террито-
рии муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области» 

В целях обеспечения комплексного 
развития территории, выделения элементов 

   2.1. В срок до 15 декабря 2012 г. пред-
ставить на согласование и утверждение грани-
цы разработки и проект задания на подготовку 
проекта планировки и проекта межевания.

 2.2. Обеспечить подбор и передачу 
разработчику проекта исходных данных, не-
обходимых для проектирования, в объеме све-
дений, имеющихся в администрации, а также в 
системе информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Всеволожского 
муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ пред-
ложений заинтересованных лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта 
планировки .

   2.4. Осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта планировки  на 
соответствие требованиям действующего за-
конодательства и технического задания на его 
подготовку.

  2.5. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке

документации по планировке террито-
рии в порядке, установленном для

официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной

официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

    3. Контроль за исполнением постанов-
ления  возложить на начальника сектора архи-
тектуры и градостроительства администрации  
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 ноября 2012 года                                                                    №368
 дер. Заневка

разработчику проекта исходных данных, не-
обходимых для проектирования, в объеме све-
дений, имеющихся в администрации, а также в 
системе информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Всеволожского 
муниципального района.

   2.3. Осуществлять сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки .

   2.4. Осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта планировки  на 
соответствие требованиям действующего за-
конодательства и технического задания на его 
подготовку.

  2.5. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке

документации по планировке террито-
рии в порядке, установленном для

официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной

официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

      3. Опубликовать сообщение о при-
нятии решения о подготовке

документации по планировке террито-
рии в порядке, установленном для

официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной

официальной информации, разместить 
данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

      4. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника  сектора 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Бородаенко Е.И.

Глава администрации
 А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.11.2012г.                                                                                        №  369
 дер. Заневка

Об осуществлении развития за-
строенной территории по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, ул.Питерская, д.27а

 В соответствии со ст.46.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, Решением Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» от 
21.10.2010г.  № 50  «Об утверждении муни-
ципальной адресной программы «Развитие за-
строенных территорий МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2011-2017 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
   1. Осуществить развитие застро-

енной территории по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, 
ул. Питерская, дом 27а, состоящей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:1001006:45, принадлежащего на праве 
собственности МО «Заневское сельское по-
селение», площадью 3308 кв.м. с располо-
женным на нем подлежащим реконструкции 
вышеуказанным зданием.

2. Определить следующий градо-
строительный регламент для земельного участ-
ка в  границах застроенной территории:

2.1. Основной вид разрешенного ис-
пользования: для многоквартирного жилищно-
го строительства.

2.2. Вспомогательные виды разрешен-
ного использования: для размещения детских 

площадок, площадок для отдыха, наземных 
стоянок автотранспорта, площадок хозяй-
ственного назначения, объектов инженерного 
обеспечения.

3. Установить предельные параметры 
разрешенного строительства в соответствии 
с градостроительным планом земельного 
участка. 

4. Применить местные нормативы градо-
строительного проектирования в соответствии 
с Постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 07.11.2012г. 
№362 «О  нормативах градостроительного 
проектирования ».

5. Развитие указанной территории осу-
ществлять в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ, на основании 
договора о развитии застроенной территории 
в соответствии со ст. 46.2 Градостроительного 
кодекса РФ.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликования.

7.  Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова Вячеслава Павловича.

Глава администрации   
А.В.Гердий


