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О проведении публичных слушаний  по проекту бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии с законодательством РФ, статьями 169-
183 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депута-
тов № 54 от 30.12.2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Опубликовать проект бюджета МО «Заневское сель-

ское поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов в газете «Заневский вестник» и на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» для обсуждения 
с участием жителей МО «Заневское сельское поселение».

2.Назначить публичные слушания по проекту бюдже-

та МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов на 17 ноября 2014 
года в 14.30 ч. Место проведения - МБУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуговый центр», д. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д.46.

3.Предложения и поправки к проекту бюджета МО «За-
невское сельское поселение» принимаются в письменной 
форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования с 9.00 до 13.00 по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, д.Заневка, д. 48.

4.Поручить постоянной комиссии по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, закон-
ности организовать учет и рассмотрение предложений по 
проекту бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5.Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО
В. Е. Кондратьев

О бюджете МО «Заневское сельское поселение»  Все-
воложского района Ленинградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья  1.  Основные характеристики бюджета МО «За-
невское сельское поселение»  на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение»в сумме 223 617,6  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» в сумме 261 173,2 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» в сумме 37 555,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2016 год и на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2016 год в сумме 223 617,6 
тысяч рублей и на 2017 год в сумме 223 617,6 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» на 2016 год в сумме 245 582,8 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 6 119,3 тысячи ру-
блей, и на 2017 год в сумме 233 504,6 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  11 634,6   тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» на 2016 год в сумме 21 965,2 тысячи рублей и 
на 2017 год в сумме 9 887,0 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2015 
год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на плано-
вый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда МО «Заневское 
сельское поселение»: 

на 2015 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2015 год согласно приложению 3, прогнозиру-
емые поступления доходов на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2015 год 
согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плано-
вый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение», главные администра-
торы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» согласно 
приложению 14.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» согласно приложению 13.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 2015 году

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

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предпри-

ятий остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет МО «Заневское сельское 
поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утверж-
денногостатьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и внепрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета: 

на 2015 год согласно приложению 7, 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, по целевым статьям (муниципальным программам 
и внепрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета: 

на 2015 год согласно приложению 11, 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

МО «Заневское сельское поселение»: 
на 2015 год согласно приложению 9, 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 10.
3. Установить, что в соответствии с нормативно-право-

выми актами администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» производится 
распределение(предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае:

изменение состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им 
казенных учреждений), вступления в силу законов, предус-
матривающих осуществление полномочий органов государ-
ственной сласти, органов местного самоуправления за счет 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ис-
полнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образо-
вания, и по иным основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования, пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным реше-
нием о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

перераспределение средств резервного фонда админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»;

поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренных решением о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год общего объема 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и 
общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований между вида-
ми источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
12.11.2014 года                                                                                                                                                                         № 09
 дер. Заневка

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 ___________ года                                                                                                                                                                      № __
д. Заневка

объема бюджетных ассигнований по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

изменение типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным орга-

низациям и иным некоммерческим объединениям.
4. Установить, что в порядке, установленном нормативны-

ми правовыми актами МО «Заневское сельское поселение», 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных на-
стоящим решением.

Статья  6.  Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселение» 
и казенных (автономных, бюджетных) учреждений МО 
«Заневское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы для педагогических работников) 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений МО «Заневское сельское посе-
ление» за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) в порядке, установленном нормативно право-
вым актом «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО 
«Заневское сельское поселение»», с 1 января 2015 года приме-
няется расчетная величина в размере 7 450 рублей, с 1 апреля 
2015 года – в размере 7 600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в 
размере 7 800 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение»:

на 2015 год в сумме 3 885,0 тысяч  рублей,
на 2016 год в сумме 3 885,0 тысяч рублей,

на 2017 год в сумме 3 885,0 тысяч  рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение»:
на 2015 год в сумме 30 883,1 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 31 468,1 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 32 111,6 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области на 2015 год в соответствии с приложением 
15, на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с 
приложением 16.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципальной 
собственности муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

1.Утвердить Перечень объектов капитального строительства 
и капитального ремонта в рамках муниципальных программ и 
внепрограммных расходов на 2015 год, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования « Заневское 
сельское поселение», согласно приложению 17.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и 

подлежит опубликованию.

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев
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О внесении изменений в постановление администра-
ции от 01.08.2014 года № 343 «О внесении изменений в ге-
неральный план муниципального образования «Заневское  
сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области»

Рассмотрев представленные материалы и документы,  с 
целью исправления технических ошибок,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении администрации от 01.08.2014 года 
№ 343 «О внесении изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области»:

1.1. Пункт 3.4. читать в следующей редакции: «Осу-
ществить проверку подготовленных проектов внесения из-
менений в генеральный план на соответствие требованиям 
действующего законодательства и технического задания на 
его разработку в срок, не превышающий десяти дней со дня 
получения».

1.2. Пункт 4. читать в следующей редакции: «Опубли-
ковать (обнародовать) сообщение о принятии решения о 
внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Заневское  сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области» в сети 
«Интернет».

2. В остальной части постановление оставить без 
изменений.  

3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области» в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации
В.П.Бубликов

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых Администрацией МО «Заневское сельское поселе-
ние» и подведомственными учреждениями

В целях повышения качества предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых специалистами и структурными 
подразделениями администрации Заневского сельского по-
селения, в том числе структурными подразделениями с пра-
вом юридического лица, на основании Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Распоряжения Правительства 
Ленинградской области № 386-р от 10 августа 2011 года 
«Об утверждении плана мероприятий Ленинградской обла-
сти по методическому и правовому обеспечению перехода 
на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Заневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказывае-
мых   Администрацией МО «Заневское сельское поселение» 
и подведомственными учреждениями (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Заневский Вестник» и разместить на официальном 
сайте МО.

3. Отменить Постановление от 05.07.2012 № 244.
4. Постановление вступает в законную силу с момента 

обнародования. 
5. Контроль над исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на заместителя     главы     администрации    по    
общим и социальным вопросам М. А. Карвелиса. 

И.о. Главы Администрации
В. П. Бубликов 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
12.08.2014 г.                                                                                                                                                                              № 366     
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014 г.                                                                                                                                                                          № 465
дер. Заневка

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Главы Администрации 
от 28.10.2014 г. № 465  

Перечень 
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией 

МО «Заневское сельское поселение» и подведомственными учреждениями

1. Выдача градостроительного плана земельного 
участка администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Выдача разрешения на строительство админи-
страцией муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию администрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Согласование землеустроительной документации в 
отношении земельных участков, расположенных на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение».

6. Передача муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения, изменение условий действующих 
договоров.

7. Передача муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, изменение условий действу-
ющих договоров без проведения торгов.

8. Осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Заневско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального 
района.

9. Передача муниципального имущества на праве 
оперативного управления, изменение условий действую-
щих договоров.
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10. Предоставление муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в аренду, 
безвозмездное пользование, изменение условий действу-
ющих договоров без проведения торгов.

11. Приватизация муниципального имущества.
12. Предоставление сведений открытого характера 

из реестра муниципального имущества МО «Заневское 
сельское поселение» администрацией МО «Заневское 
сельское поселение».

13. Предоставление информации о времени и месте 
проведения мероприятий (праздников, фестивалей, кон-
курсов и др.), проводимых в МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, анонсов данных мероприятий.

14. Предоставление адресной социальной помощи 
отдельным категориям  граждан, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, проживающим  в муниципальном обра-
зовании  «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

15. Прием заявлений и организация временного тру-
доустройства       несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

16. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма.

17. Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг  населении.

18. Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

19. Осуществление первичного приема от граждан 

документов на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства, под-
готовка и передача в орган регистрационного учета пред-
усмотренных учетных документов.

20. Выдача выписок из похозяйственной книги.
21. Выдача справки об отсутствии централизованного 

теплоснабжения и газоснабжения в соответствии с похо-
зяйственной книгой.

22. Выдача информационной справки формы № 7 
- «Характеристика жилого помещения» и формы № 9 - 
«О регистрации».

23. Выдача справки о личном подсобном хозяйстве.
24. Признание граждан малоимущими.
25. Нотариальные действия (удостоверение заве-

щания; удостоверение доверенности; принятие мер по 
охране наследственного имущества; свидетельствование 
верности копий документов; свидетельствование подлин-
ность подписи на документе; удостоверение протокола   
регистрации членов группы избирателей при проведении 
собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на 
должность Президента Российской Федерации; выдача 
дубликатов нотариальных актов). 

26. Выдача справки об иждивении.
27. Предоставление земельных участков для стро-

ительства из земель, находящихся в муниципальной 
собственности.

28. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, для целей, не связан-
ных со строительством.

29. Выдача заверенных копий муниципальных право-
вых актов Администрации Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации МО «Заневское сельское поселение» и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом  от  25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 11 марта 2008г. № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», Указом Президента Российской Федерации от 01 
июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации муниципального образования «Занев-
ское  сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию конфлик-
та интересов (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня 
его опубликования.

3. Специалисту по кадрам Назаровой В.В. ознакомить с 
настоящим Положением всех муниципальных служащих адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» под роспись. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А. 

И. о. главы администрации
В. П. Бубликов

емые комиссией решения.
2.7. В заседаниях комиссии  с правом совещательного 

голоса  участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении им требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем комиссии два 
муниципальных служащих, замещающих в органе местного 
самоуправления должности муниципальной службы, анало-
гичные должности, замещаемой муниципальным служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот во-
прос (при наличии таких должностей);

б) другие муниципальные служащие в органе местно-
го самоуправления, специалисты, которые могут дать по-
яснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией, должностные лица других   
органов местного самоуправления, представители заинте-
ресованных организаций, представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении им требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов - по решению председателя комиссии, принима-
емому в каждом конкретном случае отдельно, но не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства муниципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует  не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы, недопустимо.

2.9. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может при-
вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае со-
ответствующий член комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

    
3. Основания для проведения заседания комиссии

3.1.  Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а)  представление руководителем органа местного са-
моуправления в соответствии с пунктом 5 Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденных распоряжением ад-
министрации от 01.04.2011 г.  № 44, материалов проверки, 
свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недосто-
верных или неполных сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- о несоблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) поступившее в подразделение кадровой службы ор-
гана местного самоуправления, либо должностному лицу  
органа местного самоуправления, ответственному за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

- обращение  гражданина, замещавшего в админи-
страции «Заневское сельское поселение»  должность муни-
ципальной службы, включенную в соответствующий перечень 
должностей, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации, либо на 
выполнение работы на условиях гражданско - правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможно-
сти по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа местного са-
моуправления или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 
органе местного самоуправления мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление руководителем органа местного са-
моуправления материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008  г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» в орган местного самоуправления 
уведомление коммерческой или некоммерческой организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления 
(включенную в соответствующий перечень), трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), при условии, что указанному гражданину ко-
миссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, подается граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, специалисту кадровой 
службы администрации, ответственному за  работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений. В об-
ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному управ-
лению в отношении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 

выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специ-
алистом кадровой службы администрации, ответственным 
за  работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение по существу обращения с учетом требований ста-
тьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Обращение, заключение и 
другие материалы в течение двух рабочих дней со дня посту-
пления обращения представляются председателю комиссии.

3.2.2. Обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, может быть по-
дано муниципальным служащим, планирующим свое уволь-
нение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению 
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.2.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 
3.1 настоящего Положения, рассматривается специалистом 
кадровой службы администрации, ответственным за  работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
который осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведом-
ление, заключение и другие материалы в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления уведомления представляются 
председателю комиссии.

4. Принятие решения о проведении заседания 
комиссии

4.1. Председатель комиссии при поступлении к нему 
информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии: 

а)  в 3-дневный срок назначает дату заседания комис-
сии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-
значена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации;

б) организует ознакомление муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, членов комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании комиссии, с информацией, явившейся 
основанием для проведения заседания комиссии, с резуль-
татами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на засе-
дание комиссии  лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.7. 
настоящего Положения, принимает решение об их  удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

4.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, 
указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

4.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 
настоящего Положения, как правило, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании комиссии.

5.  Порядок проведения заседания комиссии
5.1.Заседание комиссии проводится в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления. При 
наличии письменной просьбы муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, о рассмотре-
нии указанного вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае неявки муници-
пального служащего или его представителя или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления,  на заседание комиссии при от-
сутствии письменной просьбы муниципального служащего 
или указанного гражданина о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса отклады-
вается. В случае повторной неявки указанных лиц или их 
представителей без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в 
отсутствие муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления.

5.2. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в органе местного само-
управления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

5.3. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее засе-
дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

6. Решение комиссии, порядок их принятия 
и оформления

6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с  пунктом 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденных распоряжением ад-
министрации от 01.04.2011 № 44, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с  пунктом 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправле-
ния применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного само-
управления указать муниципальному служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014 г.                                                                                                                                                                               № 466
дер. Заневка

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация, ор-
ган местного самоуправления) и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образуемой  в администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» в  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», Указом Президента Российской Федерации от 01 
июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», иными 
нормативными правовыми актами.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Ленинградской об-
ласти, а также  настоящим Положением.

Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения муниципальными слу-

жащими общих принципов служебного поведения и урегу-
лирования конфликта интересов в администрации, в том 
числе обеспечение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также обеспечение исполнения муниципальными служащи-
ми обязанностей, установленных федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) осуществление в администрации мер по предупреж-
дению коррупции.

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с 
соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в от-
ношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы (далее - должности муниципальной 
службы) в администрации.

     

Приложение
к Постановлению администрации

от  28.10.2014 г. № 466    

Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия образуется на основании муниципаль-

ного правового акта органа местного самоуправления, ко-
торым утверждается ее состав. В состав комиссии входят 
председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 
руководителем  органа местного самоуправления из числа 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председа-
теля комиссии.

2.2. В состав комиссии входят:
а) Заместитель главы администрации муниципального 

образования (председатель комиссии), заместитель пред-
седателя комиссии, специалист кадровой службы, ответ-
ственный за  работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные 
служащие  подразделений, определяемые руководителем 
органа местного самоуправления.

б) представитель (представители) научных организаций 
и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-
нительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с муниципальной (государственной граж-
данской) службой.

2.3. Руководитель органа местного самоуправления 
может принять решение о включении в состав комиссии 
представителей общественных организаций, созданных 
при органе местного самоуправления, представителей 
иных органов местного самоуправления муниципального 
образования. 

2.4. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.2. и в 
пункте 2.3. настоящего Положения, включаются в состав 
комиссии на добровольной основе в установленном зако-
ном порядке по согласованию с научными организациями 
и образовательными учреждениями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, с дру-
гими органами местного самоуправления и организация-
ми, на основании запроса руководителя органа местного 
самоуправления.

2.5. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

2.6. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
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Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний составлено в соответствии со ст.31 Федерального 
закона от 29.12.2004 года «Градостроитель-ный кодекс 
Российской Федерации» №190-ФЗ. Публичные слушания по 
вопросу  предоставления  разрешения  на условно-разре-
шенный  вид  использования «многоэтажные жилые дома»  
в зоне Ж-4 (зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами) для земельного  участка с кадастровым номером  
47:07:1002004:70,  площадью 7760 кв.м.,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  муници-
пальный район,  Заневское  сельское поселение, деревня 
Янино-1, ул. Новая, №27,  проведены 11 августа 2014 года. 
Информация о начале публичных слушаний опубликована в 
газете «Всеволожские вести» № 54 (1972) от 18 июля 2014 
года и размещена на официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org.  
С этого момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами проекта планировки по ме-
сту нахождения администрации МО «Заневское сельское 
поселение»: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48. До встречи с заинтересованной обще-
ственностью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило. Общественное 
обсуждение документации состоялось 11 августа 2014 в 18-
00 в помещении  КСДЦ  по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское 

поселение, дер.Янино-1, ул. Шоссейная,  дом 46. На данных 
слушаниях присутствовали: Начальник сектора архитекту-
ры  и градостроительства администрации МО «Заневское  
сельское поселение» - Бородаенко Е.И., главный специалист 
- архитектор сектора архитектуры  и градостроительства 
администрации - Родькина О.В.,    представитель  ООО «Тан-
демэлектро» - Торопова М.Г., разработчик «Обоснования 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка», генеральный директор ООО «Матвеев И.Д., де-
путат МО «Заневское сельское поселение» Перов Е.В., за-
интересованные  граждане. В ходе публичных слушаний за-
слушано сообщение Матвеева И.Д. (ООО «Матвеев и К»), 
были продемонстрированы обосновывающие графические 
материалы. На все поступившие вопросы граждан в процес-
се публичных слушаний  были даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения.   

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими,  на момент их проведения,  нормативными  
актами Российской Федерации  и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися. Протокол публичных слушаний от 
12.08.2014г. подписан представителем администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бородаенко Е.И., и утверж-
ден вр.и.о.главы администрации МО «Заневское сельское 
поселение»  Бубликовым В.П..

Вр.и.о.главы администрации 
В.П.Бубликов

абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо в выпол-
нении работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

6.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

6.4.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от  03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными 
и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от  03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

6.4.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в 
подпунктах «а», «б» и «г» пункта 3.1 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 6.1 – 6.4 и 6.4.1 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия тако-
го решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудо-
вого договора должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-
рушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления  проинформировать об указан-
ных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

6.6. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотрен-
ного подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-
миссия принимает соответствующее решение.

6.7. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления, решений или поручений руково-
дителя органа местного самоуправления, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руководи-
телю органа местного самоуправления.

6.8. Решения комиссии по вопросам, указанным в пун-
кте 3.1. настоящего Положения, принимаются тайным голо-
сованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве числа голосов голос председатель-

ствующего на заседании комиссии является решающим.
6.9. Решения комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. на-
стоящего Положения, для руководителя органа местного са-
моуправления носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.

6.10. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, от-

чества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на за-
седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления инфор-
мации в орган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
6.11. Член комиссии, несогласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

6.12. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный 
срок со дня заседания направляются руководителю органа 
местного самоуправления, полностью или в виде выписок из 
него - муниципальному служащему, а также по решению ко-
миссии - иным заинтересованным лицам.

6.13. Руководитель органа местного самоуправления 
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации проти-
водействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций ко-
миссии и принятом решении руководитель органа местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-
седания комиссии. Решение руководителя органа местного 
самоуправления оглашается на ближайшем заседании ко-
миссии и принимается к сведению без обсуждения.

6.14. Выписка из решения комиссии, заверенная под-
писью секретаря комиссии и печатью органа местного 
самоуправления, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в органе местного само-
управления, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 насто-
ящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания комиссии.

7. Заключительные положения
7.1. В случае установления комиссией признаков дис-

циплинарного проступка в действиях (бездействии) муници-
пального служащего информация об этом представляется 
руководителю органа местного самоуправления для решения 
вопроса о привлечении муниципального служащего к дисци-
плинарной ответственности в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае установления комиссией факта совер-
шения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-
кументы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

7.3. Оригинал протокола заседания комиссии формиру-
ется в дело вместе с материалами к заседанию комиссии и 
хранится в кадровой службе органа местного самоуправления.

7.4. Копия протокола заседания комиссии или выписка 
из него приобщается к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

7.5. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информиро-
вание членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседаний, озна-
комление членов комиссии с материалами, представляемы-
ми для обсуждения на заседаниях комиссии, осуществля-
ются подразделением кадровой службы органа местного 
самоуправления или должностными лицами органа местного 
самоуправления, ответственными за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений.

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров по высоте проектируемого ДДУ на 105 
мест в дер. Янино-1 Заневского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛСТ Девелопмент», в  соответствии со 
статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации,  во исполнение полномочий, определенных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании правил землепользования и 
застройки, применительно к части территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных решением Совета депутатов второго созыва 
от 27.11.2012 г. №75, в редакции решения Совета депута-
тов от 25.04.2014 г., по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров по высоте проектируемого ДДУ на 
105 мест в дер. Янино-1, протокол публичных слушаний от 
07.10.2014 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров по высоте от 12,0 м, проектируемого ДДУ на 
105 мест в дер. Янино-1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Янино-Вос-
точный, участок 10, до высоты 15,0 м. 

2. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
 05.11.2014 года                                                                                                                                                                       № 480
 дер. Заневка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.
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О внесении изменений в Конкурсную документа-
цию (новая редакция) для проведения открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирным домом по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район,  дер. Кудрово, Европейский 
проспект, д.13 корпус 1.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Внести изменения в Конкурсную документацию (но-

вая редакция) для проведения открытого конкурса по отбору 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2014 г.                                                                                                                                                                       №  481
 дер. Заневка

управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Кудрово, Европейский проспект, д.13 кор-
пус 1 (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления  остав-

ляю за собой.

Глава  администрации
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 06.11.2014 г. № 481 
можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское 
сельское поселение» в разделе «Законодательство», под-
раздел «Нормативно правовые акты».


