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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

26.11.2015 года                                                                                                                                                     №  36
д. Заневка

О бюджете МО «Заневское сельское поселение»  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Статья  1.  Основные характеристики бюджета МО 
«Заневское сельское поселение»  на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» в сумме 264 089,0  
тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» в сумме 366 418,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» в сумме 102 329,3 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 2017 год и на 
2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 2017 год в сум-
ме 259 089,0 тысяч рублей и на 2018 год в сумме 259 
089,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2017 год в сумме 291 587,6 ты-
сяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 092,8 тысячи рублей, и на 2018 год в сумме 297 
835,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме  14 145,3   тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2017 год в сумме 32 498,6 тыся-
чи рублей и на 2018 год в сумме  38 746,4 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» на 2016 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» на плановый период  2017 и 2018 годов согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда МО «Занев-
ское сельское поселение»: 

на 2016 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2016 год соглас-
но  приложению 3, прогнозируемые поступления дохо-
дов на плановый период  2017 и 2018 годов согласно 
приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета МО «Заневское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2016 год согласно приложению 5, без-
возмездные поступления на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» согласно приложению 14.

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

Статья 4. Особенности администрирования до-
ходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 
2016 году

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

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных пред-
приятий остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет МО «Заневское 
сельское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения:

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

на 2016 год согласно приложению 7,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 8.

2) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета:

на 2016 год согласно приложению 11,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета МО «Заневское сельское поселение»:
на 2016 год согласно приложению 9,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 10.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2016 год в сумме  150,0  тысячи рублей,
на 2017 год в сумме  150,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  150,0 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»:

на 2016 год в сумме  4 123,4  тысячи рублей,
на 2017 год в сумме  3 437,5 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  3 712,5 тысячи рублей.
5. Установить, что в соответствии с нормативно-

правовыми актами администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» произ-
водится распределение (предоставление, расходова-
ние) ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи в случае:

изменение состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу за-
конов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной сласти, органов местного са-
моуправления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

перераспределение средств резервного фонда 
администрации МО «Заневское сельское поселение»;

поступление субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду текущим финансовым годом и плановым периодом – 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующим разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг – в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита 
бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, предусмотренных на финансовый год;

изменение типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным обще-

ственным организациям и иным некоммерческим 
объединениям.

6. Установить, что в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами МО «Заневское сельское 
поселение», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных насто-
ящим решением.

Статья  6.  Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления МО «Заневское сельское по-
селение» и казенных (автономных, бюджетных) учрежде-
ний МО «Заневское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных бюджетных уч-
реждений и муниципальных казенных учреждений МО 
«Заневское сельское поселение» за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном нормативно правовым 
актом «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний  МО «Заневское сельское поселение», с 1 января 
2016 года применяется расчетная величина в размере 
7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года – в размере 8050 ру-
блей, с 1 сентября 2016 года – в размере 8350 рублей.

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

на 2016 год в сумме 5 205,0 тысяч  рублей,
на 2017 год в сумме 5 105,0 тысяч рублей,
на 2018 год в сумме 5 205,0 тысяч  рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

администрации МО «Заневское сельское поселение»:
на 2016 год в сумме 37 665,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 37 865,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 37 865,0 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.Утвердить формы, цели и объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на 2016 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2017 и 2018 годов 
в соответствии с приложением 16.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства и капитального ремонта муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

1.Утвердить Перечень объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2016 год, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования « Заневское сельское поселение», 
согласно приложению 17.

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

2016 года и подлежит опубликованию (обнародованию) в 
официальных средствах массовой информации.

Статья 10. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на  комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО -
Председатель совета депутатов                                       

В.Е.Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.11.2015 года                                                                                                                                                   № 37
д.Заневка

Об утверждении Положения о добровольных 
пожертвованиях  в бюджет МО «Заневское сельское 
поселение» 

На основании статей 124, 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 55 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  настоящим Уставом муниципального об-
разования, в целях установления порядка привлечения и 
расходования добровольных пожертвований физических 
и юридических лиц, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о добровольных пожертво-

ваниях в бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2.Решение совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» от 08.06.2007 г. № 29 «Об утверж-
дении Положения о добровольных пожертвованиях, 
передаваемых МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области жертвователями и дарителями» считать утра-
тившим силу.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования).

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

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 26.11.2015 года № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях в бюджет

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью 

установления механизма привлечения и расходования 
добровольных пожертвований физических и юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц (далее – физические и юридиче-
ские лица), осуществляемых на добровольных началах в  
бюджет МО «Заневское сельское поселение».

1.2. Основные понятия:
1.2.1. Добровольное пожертвование - это дарение 

имущества, включая денежные средства, ценные бума-
ги или имущественные права физических и юридиче-
ских лиц, в общеполезных целях.

1.2.2. Жертвователь - физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее пожертвование по собственной 
инициативе на добровольной основе. Размер добро-
вольных пожертвований не ограничен.

1.3.Формы добровольных пожертвований:
- целевые взносы - безвозмездная и добровольная 

передача юридическими и физическими лицами денеж-
ных средств, которые должны быть использованы по объ-
явленному (целевому) назначению;

- бескорыстная (безвозмездная или на льготных 
условиях) передача в собственность имущества, в том 
числе денежных средств и (или) объектов интеллектуаль-
ной собственности;

- бескорыстное (безвозмездное или на льготных 
условиях) наделение правами владения, пользования и 
распоряжения любыми объектами права собственности;

- бескорыстное (безвозмездное или на льготных ус-
ловиях) выполнение работ, предоставление услуг жерт-
вователями - юридическими и физическими лицами.

1.4. Добровольные пожертвования в виде денежных 
средств являются доходами бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» и относятся к безвозмездным по-
ступлениям от физических и юридических лиц, в том чис-
ле добровольные пожертвования.

2. Порядок привлечения и приема добровольных 
пожертвований         

2.1. Для привлечения добровольных пожертвований 
принимается решение в форме обращения к юридиче-
ским и физическим лицам о добровольных пожертвованиях.

С инициативой об обращении к юридическим и фи-
зическим лицам о добровольных пожертвованиях могут 
выступать:

- совет депутатов МО «Заневское сельское 
поселение»;

- глава МО «Заневское сельское поселение»;
- глава администрации МО «Заневское сельское 

поселение».
Обращение должно содержать основные цели привле-

чения добровольных пожертвований и конкретные вопросы, 
требующие решения за счет привлечения пожертвований.

2.2. Информация о привлечении пожертвований 
может доводиться до жертвователей через средства 
массовой информации, в форме персональных писем 
к руководителям организаций и индивидуальным пред-
принимателям, путем вывески объявлений на информа-
ционных стендах.

2.3. Добровольные пожертвования могут привле-
каться для решения вопросов местного значения и иных 
вопросов, не отнесенных к компетенции органов госу-
дарственной власти и не исключенных из компетенции 
МО «Заневское сельское поселение» федеральными 
законами и законами Ленинградской области.

2.4. Для осуществления добровольного пожерт-
вования, в виде безвозмездной передачи имущества, 
жертвователь обращается с заявлением в администра-
цию МО «Заневское сельское поселение» на распоря-
жение пожертвованием, а  администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» в срок не позднее 30 дней 
со дня обращения должна принять решение о принятии 
(отказе в принятии) пожертвования.

2.5. Имущественное пожертвование оформляется 
актом приема-передачи и в случае, установленном дей-
ствующим законодательством, подлежит государствен-
ной регистрации. Расходы по уплате государственной 
пошлины за государственную регистрацию пожертво-
ванного имущества, переход права собственности и 
других вещественных прав на недвижимые вещи регу-
лируются сторонами.

Принимаемое от жертвователя имущество является 
муниципальной собственностью и учитывается в рее-
стре муниципальной собственности. Стоимость пере-
даваемого имущества, вещи или имущественных прав 
определяется жертвователем, либо сторонами догово-
ра, либо независимым оценщиком.

2.6. От имени МО «Заневское сельское поселение» 
стороной договора пожертвования (одаряемым) выступает 
администрация МО «Заневское сельское поселение».

2.7. Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» руководствуется в работе с жертвователями 
следующими принципами:

- добровольность;
- законность;

- конфиденциальность при получении пожертвований;
- гласность при использовании пожертвованного 

имущества.
2.8. Добровольные пожертвования в виде денежных 

средств являются доходами бюджета МО «Заневское 
сельское поселение».

2.9. Добровольные пожертвования в виде денежных 
средств поступают на лицевой  счет администрации МО 
«Заневское сельское поселение» исключительно в без-
наличной форме.

2.10. Физические или юридические лица вправе об-
ращаться в администрацию МО «Заневское сельское 
поселение» с предложениями о направлении добро-
вольных пожертвований на конкретно указанные цели. 

2.11. С целью оценки обоснованности предложения, 
указанного в пункте 2.10, распоряжением администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  создается комис-
сия не более чем из 5 человек с участием депутатов сове-
та депутатов МО «Заневское сельское поселение».

2.12. Комиссия в срок, не превышающий 30 дней, 
представляет заключение о целесообразности реа-
лизации предложения и принятия добровольного по-
жертвования. Окончательное решение принимается 
Администрацией МО «Заневское сельское поселение». 
Заявитель информируется о принятом решении в пись-
менном виде в течение 10 дней после его принятия.

3. Порядок использования добровольных 
пожертвований

3.1. Расходование привлеченных в виде добро-
вольных пожертвований средств должно производиться 
строго в соответствии с целевым назначением на осно-
ве подтверждающих документов (смета расходов, тру-
довые соглашения, акты выполненных работ и т. д.).

3.2. Жертвователь вправе указать цель использова-
ния денежных средств, полученных бюджетом МО «За-
невское сельское поселение» в качестве добровольного 
пожертвования, а также требовать их целевого исполь-
зования. В случае если цель пожертвования не опреде-
лена, то они направляются на финансирование полез-
ных работ, мероприятий, имеющих социально значимую 
направленность. В этом случае решение о направлении 
пожертвований принимает глава администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

3.3. Пожертвованные денежные средства рас-
ходуются в соответствии с целевым назначением и на-
правлением расходования средств, предусмотренных 
бюджетом МО «Заневское сельское поселение».

В случае,  если жертвователем указано назначение 
расходования денежных средств, которое не предус-
мотрено в расходах бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» на текущий финансовый год, но является 
расходным обязательством МО «Заневское сельское по-
селение», то администрация МО «Заневское сельское 
поселение» подготавливает проект решения совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» о внесении из-
менений в бюджет МО «Заневское сельское поселение».

3.4. Пожертвование может быть обусловлено жерт-
вователем по определенному назначению в соответ-
ствии с заключенным договором.

3.5. Сведения о поступлении и расходовании по-
жертвований в виде денежных средств включаются в 
ежемесячные и годовой отчеты об исполнении бюджета.

3.6. Не допускается направление добровольных по-
жертвований на увеличение фонда заработной платы муни-
ципальных служащих, оказание им материальной помощи.

3.7. Получатель добровольных пожертвований 
обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 
осуществивших добровольное пожертвование, к доку-
ментации, связанной с целевым использованием добро-
вольных пожертвований, если это не противоречит дей-
ствующему законодательству и не препятствует текущей 
деятельности получателя.

3.8. Средства добровольных пожертвований, не 
использованные в истекшем финансовом году, изъятию 
не подлежат и расходуются в соответствии с их целевым 
назначением в следующем финансовом году.

4. Ответственность и контроль использования 
добровольных пожертвований

4.1. Не допускается использование добровольных 
пожертвований на цели, не соответствующие объявлен-
ным при привлечении пожертвований.

4.2. Ответственность за нецелевое использование 
добровольных пожертвований определяется в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.3. Контроль над использованием добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц осу-
ществляется администрацией МО «Заневское сельское 
поселение», советом депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение», а также иными контрольными органа-
ми в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Правоотношения по добровольным пожерт-
вованиям, не урегулированным настоящим Положе-
нием, регулируются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                    №  38
д. Заневка

О передаче  полномочий по  формированию и ис-
полнению бюджета  МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь настоящим Уставом муни-
ципального образования, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Передать полномочия органов местного само-

управления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере формирования и  
исполнения бюджета администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

2.Поручить администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
в срок  до 01.01.2016 г. заключить соответствующее 

соглашение о передаче полномочий с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3.Администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области предус-
мотреть в местном бюджете средства на обеспечение 
передачи полномочий в соответствии с заключенным 
соглашением.

4.Опубликовать (обнародовать)  настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования)  и распространяется на право-
отношения, возникшие с  01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

6.Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава  МО-
председатель совета депутатов

 В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                     № 39
 д. Заневка

О передаче части полномочий контрольно -  счет-
ному органу МО «Всеволожский  муниципальный рай-
он» на 2016 год

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 11 ст. 3 Федерального закона  от  07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руковод-
ствуясь настоящим  Уставом муниципального образова-
ния,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Передать контрольно-счетному органу муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области часть полномочий кон-
трольно-счетного органа МО «Заневское сельское посе-
ление» по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, на срок  с 01.01.2016 г.  до 31.12.2016 г.
2.Заключить соглашение с советом депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче части полномочий, указанных в п. 1 
настоящего решения.

3.Межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий из бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» перечислять в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в объемах и в сроки, установленные указанным 
соглашением.

4.Данное решение опубликовать (обнародовать)  в 
официальных средствах массовой информации. 

5. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования) и распространяется на право-
отношения, возникшие с  01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

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

Глава МО-
председатель совета депутатов

  В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                               № 40
д. Заневка

Об установлении земельного налога  на террито-
рии  МО «Заневское сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая от 5 августа 2000 
года  № 117-ФЗ), руководствуясь настоящим   Уставом 
муниципального образования,   в целях установления 
земельного налога на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести с 01.01.2016 г.  на территории 

муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области земельный налог согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-

ние в официальных средствах массовой информации.
3.Решение вступает в силу с момента его  офици-

ального опубликования (обнародования)  и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2016 г.  
по 31.12.2016г.

4. Администрации муниципального образования 
направить копию решения в орган налогового учета 
Всеволожского района Ленинградской области.

5.Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

 Глава МО-
председатель совета депутатов                                                

В.Е.Кондратьев

 Приложение к решению
                                                                                                                                          от 26.11.2015 года № 40

I. Налогоплательщики.

1. Налогоплательщиками налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными 
участками, признаваемыми объектами налогообложе-
ния в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения в пре-
делах границ муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

II. Объект налогообложения.

Объектом налогообложения признаются земельные 
участки, расположенные в пределах территории муни-
ципального образования «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

III. Порядок определения налоговой базы.

1. Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признанных объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Нало-
гового кодекса РФ.

2. Налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3. В отношении земельного участка, образованного 
в течение налогового периода, налоговая база в данном 
налоговом периоде определяется как его кадастровая 
стоимость на дату постановки такого земельного участ-
ка на кадастровый учет.

IV . Налоговая ставка.

Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

V. Налоговые льготы.

1. Для организаций и физических лиц, имеющих в 
собственности земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области уста-
навливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, перечислен-
ных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговая база уменьшается на необлагаемую 
налогом сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
от кадастровой оценки  на одного налогоплательщика 
на территории одного муниципального образования в 
отношении одного земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении. Если размер 
не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пун-
ктом 2 настоящей статьи, превышает размер налоговой 
базы, определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю.

3.Освободить от уплаты земельного налога: 
1) бюджетные, казенные и автономные учреждения 

образования,  здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры, искус-
ства в отношении земельных участков, расположенных в 
черте населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и предо-
ставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти  учреждения функций, финансируемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ветера-
нов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий, обладающих 
земельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения;

3) органы местного самоуправления в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Заневское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

4) родителей (родителя) или усыновителей (усыно-
вителя), имеющих на иждивении трех и более несовер-
шеннолетних детей.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного 
налога и авансовых платежей по налогу.

1. Установить, что налоговым периодом признается 
календарный год.

2. Установить, что срок уплаты налога для налогопла-

тельщиков, являющихся физическими лицами, – 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – 
организаций или физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, не может быть установлен 
ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ.

4. Налогоплательщики - организации исчисляют 
сумму налога (сумму налоговых платежей) самостоя-
тельно. Налогоплательщики – физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, исчисля-
ют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) 
самостоятельно в отношении земельных участков, ис-
пользуемых (предназначенных для использования) ими в 
предпринимательской деятельности.

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на-
логоплательщиками, являющимися физическими лица-
ми, исчисляется налоговыми органами.

6. Физические лица уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления, направленного налого-
вым органом.

7. Организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и 
уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до 
1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой ставки процент-
ной доли кадастровой стоимости земельного участка  
по состоянию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом.

8. В отношении земельных участков, приобретенных 
в собственность физическими и юридическими лицами 
на условиях осуществления на них жилищного строи-
тельства (за исключением индивидуального жилищного 
строительства), исчисление суммы налога производится 
с учетом коэффициентов, установленных  п. 15 ст. 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

9. В отношении земельных участков, приобретен-
ных в собственность физическими лицами для инди-
видуального жилищного строительства, исчисление 
суммы налога производится с учетом коэффициента, 
установленного п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

10. Налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны представить документы, подтверждающие та-
кое право, в налоговые органы не ранее 1 февраля 
текущего года либо в течение 30 дней с момента воз-
никновения права на льготу либо уменьшение налого-
облагаемой базы.

11. Налогоплательщики, в отношении которых от-
четный период определен как квартал, исчисляют суммы 
авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего кварталов текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земель-
ного участка по состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом.

Установить срок сдачи деклараций по земельному 
налогу в налоговый орган налогоплательщиками - орга-
низациями и физическими лицами, являющимися инди-
видуальными предпринимателями, не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налоговые расчеты по авансовым платежам в налого-
вый орган не представляются.

VII. Заключительные положения.

1. По результатам проведения государственной 
кадастровой оценки земель кадастровая стоимость 
земельных участков по состоянию на 1 января кален-
дарного года подлежит доведению до сведения налого-
плательщиков путем опубликования в составе инфор-
мационных ресурсов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Иные элементы налогообложения по земельному 
налогу определяются главой 31 Налогового кодекса РФ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.11.2015 года                                                                                                                                              № 41
д.Занека

Об установлении налога на имущество  физиче-
ских лиц на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами от 06 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  от  4 октября 2014г. № 284-ФЗ  «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую  Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу закона Российской 
Федерации, «О налогах на имущество физических 
лиц» и главой 32 части второй  Налогового кодекса 
Российской Федерации, законом Ленинградской об-
ласти от  29.10.2015 г. № 102-оз «О единой дате на-
чала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения», руководству-
ясь настоящим  Уставом муниципального образова-
ния, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить и ввести в действие с 01.01.2016 г. на 

территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог) согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) решение  в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу по истечению одного 
месяца с момента официального опубликования (обна-
родования), но не ранее  1 января 2016года.

4. Администрации муниципального образования 
направить копию решения в орган налогового учета 
Всеволожского района Ленинградской области.

5. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО
председатель совета депутатов                                               

В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
От 26.11.2015 года № 41

1. Общие  положения
 Налогоплательщиками налога признаются физи-

ческие лица, обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемого объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 2 настоящего приложения.

2.Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признается распо-

ложенное в пределах МО «Заневское сельское поселе-
ние» следующее имущество:

1)  жилой дом; 
2)  жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2.Жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, относятся к 
жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения 
имущество, входящее в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

3.Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообло-

жения определяется исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения

4.1.Налоговая база определяется в отношении каж-
дого объекта налогообложения как его кадастровая сто-
имость, указанная в государственном кадастре недви-
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жимости по состоянию на 1 января года, являющимся 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предус-
мотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.2.Налоговая база  в отношении квартиры опреде-
ляется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры.

4.3.Налоговая база  в отношении комнаты опреде-
ляется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров  
площади этой комнаты.

4.4.Налоговая база  в отношении жилого дома 
определяется как его кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 50 ква-
дратных метров общей площади этого жилого дома.

4.5.Налоговая база  в отношении единого недвижи-
мого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), определяется как его када-
стровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае, если при применении налоговых вы-
четов, предусмотренных пунктами 4.2-4.5 настоящего 
раздела, налоговая база принимает отрицательное зна-
чение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

5.Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.

6.Налоговые ставки
На территории МО «Заневское сельское посе-

ление» устанавливаются следующие ставки налога на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости налогообложения:

6.1. 0,2% в отношении домов, указанных в главе 32 
Налогового кодекса Российской Федерации;

6.2. 0,1% в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1% в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом;

6.4. 0,2% в отношении единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых  входит хотя бы одно  жилое поме-
щение (жилой дом);

6.5. 0,3% в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1% в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены  на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения  лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищного строительства.

6.7. 2% в отношении объектов отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настояще-
го Кодекса, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

6.8. 0,5 %  в отношении прочих объектов налого-
обложения.

7.Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан,  имеющих в соб-

ственности имущество, являющееся объектом налого-
обложения на территории МО «Заневское сельское 
поселение»,  льготы, установленные в соответствии со 
ст.407 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объеме.

    
8.Порядок исчисления суммы налога

Сумма налога исчисляется налоговыми органами 
по истечению налогового периода отдельно по каждому 
объекту налогообложения как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 
особенностей, установленных ст.408 Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

9.Порядок и сроки уплаты налога
9.1.Налог подлежит уплате налогоплательщиком в 

срок не позднее 01 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

9.2.Налог уплачивается по месту нахождения объ-
екта налогообложения на основании налогового уве-
домления, направляемого налогоплательщику налого-
вым органом. 

9.3. Направление налогового уведомления допуска-
ется не более чем за три налоговых периода, предше-
ствующим календарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году направления налогового уведомления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                       № 42
д. Заневка

Об установлении коэффициента к арендной плате 
за использование земельных участков  на 2016 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции от 08.06.2015г.), 
Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2007 года № 353 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Ленинградской области» (в редакции По-
становления Правительства Ленинградской области 
от 30.12.2014г. №643), решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 16.09.2015г.   № 34  «Об 
утверждении порядка  определения размера арендной 

платы, порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности МО «Заневское сельское посе-
ление», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить коэффициент обеспеченности объ-

ектами инфраструктуры (Ки), применяемый в методиках 
расчета арендной платы на 2016 год равным 2,0.

2. Решение опубликовать (обнародовать) в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016г. по 31.12.2016г .

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

Глава МО- 
председатель совета депутатов

 В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                     № 43
д.Заневка

О передаче полномочий  по признанию жилого  
помещения пригодным (непригодным) для проживания,  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су, признание частных жилых домов пригодными (непри-
годными)  для проживания граждан на 2016 год

 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерально-

го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 17.10.2015г.), п.7 и п.8 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01. 2006 г.  № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (в редакции от 25.03.2015г.), совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        
1.Передать полномочия по признанию жилого по-

мещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2016 год.

2.Поручить администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области в 
срок до 01.01.2016 года заключить соглашение с адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и  подлежащим сносу, призна-
ние частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан  на 2016 год.

3.Администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области предусмотреть в мест-
ном бюджете на 2016 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным 
соглашением.

4.Настоящее решение  опубликовать (обнародо-
вать) в официальных средствах массовой информации.  

5.Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования) и распространяется на право-
отношения,  возникшие с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

6.Контроль над исполнением решения возложить на  
комиссию  по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО-
председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                   № 44
д.Заневка

Об утверждении Положения о муниципальном  зе-
мельном контроле на территории МО «Заневское сель-
ское поселение» 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль», 
постановлением Правительства Ленинградской области 
от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осущест-

вления муниципального земельного контроля на терри-
тории Ленинградской области»,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земель-

ном контроле на территории МО  «Заневское сельское 
поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в официальных средствах массовой 
информации.

3. Решение   вступает в силу с момента его  опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль над исполнением решения возложить 
на комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и 
экологии.

Глава МО  –
председатель совета депутатов                                                      

  В. Е.Кондратьев

Приложение к решению
от 26.11.2015 года № 44

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном земельном контроле 

на территории МО  «Заневское сельское поселение» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном зе-

мельном контроле на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти»,  Уставом МО «Заневское сельское поселение» 
и устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
МО «Заневское сельское поселение».

1.2. Муниципальный земельный контроль – деятель-
ность администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» по организации и проведению на территории МО 
«Заневское сельское поселение» проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Ле-
нинградской области.

1.3. Муниципальный земельный контроль осущест-
вляется в отношении всех земельных участков, рас-
положенных на территории МО «Заневское сельское 
поселение». 

1.4. Целью муниципального земельного контроля 
является обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, 
законами Ленинградской области при использова-
нии земель на территории МО «Заневское сельское 
поселение».

1.5. Задачами муниципального земельного контро-
ля являются:

1.5.1. обеспечение соблюдения требований по ис-
пользованию земель;

1.5.2. обеспечение соблюдения порядка, исклю-
чающего самовольное занятие земельных участков или 
использование их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов;

1.5.3. обеспечение соблюдения порядка пере-
уступки права пользования землей;

1.5.4. предоставление достоверных сведений о со-
стоянии земель;

1.5.5. своевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению, или их рекульти-
вации после завершения разработки месторождений 
полезных ископаемых (включая общераспространен-
ные полезные ископаемые), строительных, лесозагото-
вительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 
нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осу-
ществляемых для внутрихозяйственных и собственных 
надобностей;

1.5.6. контроль за использованием земельных 
участков по целевому назначению;

1.5.7. контроль за своевременным и качественным 
выполнением обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, захламления, загрязне-
ния и по предотвращению других процессов, ухудшаю-
щих качественное состояние земель и вызывающих их 
деградацию;

1.5.8. контроль за выполнением требований по 
предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи 
земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и потребления;

1.5.9. контроль за наличием и сохранностью меже-
вых знаков границ земельных участков;

1.5.10. выполнение иных требований земельного 
законодательства по вопросам использования и охра-
ны земель.

1.6. Муниципальный земельный контроль может 
проводиться как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с Федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, осуществляющие 
государственный земельный надзор, природоохранны-
ми, правоохранительными и другими заинтересованны-
ми органами исполнительной власти Российской Феде-
рации и   в соответствии с их компетенцией.

1.7. Финансирование расходов на осуществление 
муниципального земельного контроля осуществляет-
ся за счет средств бюджета МО «Заневское сельское 
поселение».

1.8. Используемые в настоящем Положении понятия 
применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.9. Лица, в отношении которых проводятся ме-
роприятия по муниципальному земельному контролю, 
обязаны обеспечивать муниципальным инспекторам, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль, 
доступ на земельные участки, подлежащие такому кон-
тролю, и предоставлять документацию, необходимую для 
проведения проверки.

II. Орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на осуществление муниципального земельного 

контроля, полномочия органа муниципального 
земельного контроля.

2.1. Исполнителем муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контро-
ля является администрация МО «Заневское сельское 
поселение».

2.2 Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный земельный контроль на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение», назначаются 
постановлением администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» из числа муниципальных служащих и 
являются муниципальными инспекторами.

 2.3. К полномочиям органа муниципального зе-
мельного контроля относятся:

2.3.1. организация и осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»;

2.3.2. разработка административных регламен-
тов проведения проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля, утверждаемых поста-
новлением администрации МО «Заневское сельское 
поселение»;

2.3.3. организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального земельного контроля в 
соответствии с показателями и методикой, утверждае-
мыми Правительством Российской Федерации;

2.3.4. разработка ежегодных планов проведения 
плановых проверок в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля;

2.3.5. осуществление иных полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4. В целях недопущения проведения в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя федеральными органами государ-
ственного земельного надзора и органами муниципаль-
ного земельного контроля проверок исполнения одних и 
тех же обязательных требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а также обеспе-
чения соблюдения установленной законодательством 
Российской Федерации периодичности проведения пла-
новых проверок ежегодные планы проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в рамках муниципального земельного кон-
троля (далее — ежегодный план муниципальных про-
верок), разрабатываемые в соответствии с Правилами 
подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», согласовываются с 
территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор (далее — территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного 
надзора).

2.5. Проекты ежегодных планов муниципальных 
проверок до их утверждения направляются органом 
муниципального земельного контроля на согласование 
в территориальные органы федеральных органов го-
сударственного земельного надзора до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих 
проверок.

2.6. Согласованный ежегодный план проверок до 
1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляется для рассмотрения в 
орган прокуратуры по месту нахождения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
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которых планируется проведение плановых проверок.

2.7. Муниципальные инспекторы по использованию 
и охране земель МО «Заневское сельское поселение» 
(далее – инспекторы), при проведении проверок имеют 
право:

2.7.1. запрашивать в соответствии со своей ком-
петенцией и безвозмездно получать от федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, организаций и граждан необходимые для осущест-
вления муниципального земельного контроля сведения 
и материалы о состоянии, использовании и охране 
земель, в том числе документы, удостоверяющие права 
на земельные участки и находящиеся на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

2.7.2. посещать при предъявлении служебного 
удостоверения организации и объекты, обследовать зе-
мельные участки, находящиеся в собственности, владе-
нии, пользовании и аренде, а также земельные участки, 
занятые военными, оборонными и другими специальны-
ми объектами (в порядке, установленном для их посе-
щения), для осуществления муниципального земельного 
контроля;

2.7.3. обращаться в органы внутренних дел за со-
действием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению законной деятельно-
сти, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
земельного законодательства.

2.8. Главный муниципальный инспектор МО «Занев-
ское сельское поселение» по использованию и охране 
земель и его заместитель, помимо прав, предусмотрен-
ных пунктом 2.3. настоящего Положения, имеют право:

2.8.1. давать обязательные для исполнения пред-
писания по вопросам соблюдения земельного зако-
нодательства, а также предписания об устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений земельного за-
конодательства и их последствий;

2.8.2. направлять в соответствующие органы ма-
териалы о нарушениях земельного законодательства 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности.

2.9. Главный муниципальный инспектор МО «Занев-
ское сельское поселение» по использованию и охране 
земель и его заместитель, инспекторы при проведении 
проверок соблюдения земельного законодательства 
обязаны:

2.9.1. своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

2.9.2. соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

2.9.3. проводить проверки на основании и в стро-
гом соответствии с распоряжениями на проверку;

2.9.4. посещать объекты (земельные участки) юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в целях проведения проверок только во 
время исполнения служебных обязанностей при предъ-
явлении служебного удостоверения и распоряжения на 
проверку;

2.9.5. не препятствовать представителям юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или 
физического лица присутствовать при проведении про-
верки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2.9.6. предоставлять уполномоченным должностным 
лицам юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателям, представителям физических лиц, присут-
ствующим при проведении проверки, относящуюся к 
предмету проверки информацию;

2.9.7. знакомить уполномоченных должностных лиц 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, представителей физических лиц с результатами 
проверок;

2.9.8. учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не до-
пускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

2.9.9. доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.9.10.  соблюдать сроки проведения проверки;
2.9.11. не требовать от юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, физического лица доку-
менты и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

III. Порядок организации и осуществления  
муниципального земельного контроля.

3.1 Муниципальный земельный контроль осущест-
вляется должностным лицом уполномоченного органа 
(далее — муниципальный инспектор, должностное лицо) 
на основании распоряжения главного муниципального 
инспектора в форме плановых и внеплановых проверок 
соблюдения органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства (далее также 
проверяемые лица).

3.2 Ежегодный план проведения плановых прове-
рок органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, граждан составляется по фор-
ме согласно приложению 2 к «Порядку осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», утвержденному постановле-
нием Правительства Ленинградской области № 29 от 
16.02.2015 года (далее – Порядок), утверждается по-
становлением администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок», и размещает-
ся на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети «Интернет», за исключением све-
дений, распространение которых ограничено или 
запрещено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.3 Порядок организации и проведения проверок 
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, граждан определяется постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 
№ 29 «Об утверждении Порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ленин-
градской области».

3.4. Порядок проведения плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей определяется положениями Федерального 

закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее — Федеральный 
закон № 294-ФЗ).

3.5. Сроки, последовательность, порядок прове-
дения административных процедур при осуществлении 
плановых и внеплановых проверок, включая уведом-
ление проверяемого лица о проведении проверки, 
устанавливаются административным регламентом по 
осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории МО «Заневское сельское поселение», 
утверждаемым постановлением администрации МО.

3.6. По результатам проведения мероприятий по 
муниципальному земельному контролю муниципальным 
инспектором в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
составляется акт проверки соблюдения требований 
земельного законодательства (далее — акт проверки). 
Копия указанного акта направляется в орган государ-
ственного земельного надзора.

3.7. В целях укрепления доказательной базы и под-
тверждения достоверности полученных в ходе проверки 
сведений, в случае выявления достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события нарушения земельного 
законодательства, к акту проверки прилагаются: фото-
таблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер 
площади земельного участка по формам согласно 
приложениям и иная информация, подтверждающая 
или опровергающая наличие нарушения требований 
земельного законодательства.

3.8. В случае выявления в ходе проведения провер-
ки в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля нарушения требований земельного законо-
дательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная или 
иная ответственность, администрация МО «Заневское 
сельское поселение» в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляет копию акта про-
верки с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения в орган государственного зе-
мельного надзора.

3.9. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления от уполномоченного органа копии акта провер-
ки, орган государственного земельного надзора обязан 
в пределах своей компетенции рассмотреть указанную 
копию акта, принять решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении либо об отказе в 
возбуждении дела об административном правонаруше-
нии и направить в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения копию принятого решения в администра-
цию МО «Заневское сельское поселение».

3.10. В случае выявления в ходе проведения про-
верок в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля нарушений требований земельного 
законодательства, за которые законодательством Ле-
нинградской области предусмотрена административ-
ная ответственность, привлечение к ответственности за 
выявленные нарушения осуществляется в соответствии 
с законодательством Ленинградской области.

3.11. При выявлении нарушений землепользова-
телями требований муниципальных правовых актов МО 
«Заневское сельское поселение», требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, при использовании земель на 
территории МО «Заневское сельское поселение» лицу, 
в отношении которого проводилась проверка по муни-
ципальному земельному контролю (или его представите-
лю), выдается предписание об устранении нарушения 
с указанием конкретного срока, предлагаемого для 
устранения выявленных нарушений законодательства.

IV. Функции, права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль.
4.1. В соответствии с задачами муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль, возлагаются следующие функции:

4.1.1. осуществление муниципального земельного 
контроля в соответствии со своими полномочиями;

4.2.2. организация проверок по соблюдению тре-
бований муниципальных правовых актов МО «Заневское 
сельское поселение», а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации при использовании земель на 
территории МО «Заневское сельское поселение»;

4.2.3. разработка ежегодных планов проведения 
плановых проверок;

4.4.4. осуществление подготовки доклада и стати-
стической отчетности об осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля, об эффективности такого 
контроля на территории МО «Заневское сельское по-
селение» в уполномоченные органы.

4.2. Должностные лица, на которых возлагаются 
функции муниципального земельного контроля, осу-
ществляют контроль за соблюдением:

4.2.1. выполнения требований земельного законо-
дательства о недопущении самовольного занятия зе-
мельных участков, самовольного обмена земельными 
участками и использования земельных участков без 
оформленных на них в установленном порядке право-
устанавливающих документов, а также документов, раз-
решающих осуществление хозяйственной деятельности;

4.2.2. порядка переуступки права пользования землей;
4.2.3. выполнения требований земельного законо-

дательства об использовании земель по целевому на-
значению в соответствии с принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использовани-
ем, а также о выполнении обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению;

4.2.4. выполнения требований земельного законо-
дательства о наличии и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков;

4.2.5. исполнения предписаний по вопросам со-
блюдения земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений;

4.2.6. выполнения иных требований земельного за-
конодательства по вопросам использования и охраны 
земель в пределах установленной сферы деятельности.

4.3. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный земельный контроль при проведении проверок 
имеют право:

4.3.1. запрашивать в соответствии со своей ком-
петенцией и безвозмездно получать от федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, организаций и граждан необходимые для осущест-
вления муниципального земельного контроля сведения 
и материалы о состоянии, использовании и охране 
земель, в том числе документы, удостоверяющие права 
на земельные участки и находящиеся на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

4.3.2. рассматривать заявления граждан и 
юридических лиц по фактам нарушения земельного 
законодательства;

4.3.3. привлекать в установленном порядке для про-
ведения проверок, обследований и экспертиз специ-
алистов различных организаций и учреждений;

4.3.4. посещать при предъявлении служебного 
удостоверения организации и объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде, а также земельные 
участки, занятые военными, оборонными и другими 
специальными объектами (в порядке, установленном 
для их посещения), для осуществления муниципального 
земельного контроля;

4.3.5. давать обязательные для исполнения пред-
писания по вопросам соблюдения земельного зако-
нодательства, а также предписания об устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений земельного за-
конодательства и их последствий;

4.3.6. составлять по результатам проверок акты со-
блюдения земельного законодательства;

4.3.7. составлять протоколы об административных 
правонарушениях;

4.3.8. направлять в соответствующие органы ма-
териалы о нарушениях земельного законодательства 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц 
к ответственности;

4.3.9. обращаться в правоохранительные органы 
за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению законной 
деятельности, а также в установлении лиц, виновных в 
нарушении земельного законодательства.

4.4. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный земельный контроль при проведении проверок 
обязаны:

4.4.1. соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, физических лиц;

4.4.2. проводить проверки на основании и в стро-
гом соответствии с распоряжениями на проверку;

4.4.3. посещать объекты (земельные участки) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц в целях проведения проверок только во 
время исполнения служебных обязанностей при предъ-
явлении служебного удостоверения и распоряжения 
на проверку;

4.4.4. не препятствовать представителям юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, 
физического лица присутствовать при проведении про-
верки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

4.4.5. предоставлять уполномоченным должностным 
лицам юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателям, присутствующим при проведении проверки, 
относящуюся к предмету проверки информацию;

4.4.6. знакомить уполномоченных должностных лиц 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля,  с результатами проверок;

4.4.7. доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

4.4.8. соблюдать сроки проведения проверки;
4.4.9. не требовать от юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, физического лица доку-
менты и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

4.4.10. обязаны ознакомить подлежащих проверке 
лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения 
на объектах, используемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, физических лиц при 
осуществлении деятельности перед началом проведе-
ния выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, физического лица;
4.4.11. осуществлять запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок (при наличии 
у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя журнала учета проверок, типовая форма 
которого, установлена федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации).

V. Ответственность должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный 

земельный контроль
5.1. Должностные лица, осуществляющие муници-

пальный земельный контроль на территории МО «За-
невское сельское поселение», несут ответственность 
за объективность материалов проводимых проверок и 
устранение выявленных нарушений.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение своих обязанностей должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль на 
территории МО «Заневское сельское поселение», они 
могут привлекаться к ответственности, установленной 
действующим законодательством.

5.3. Действия должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории МО 
«Заневское сельское поселение», могут быть обжалова-
ны землепользователями в установленном администра-
тивным регламентом порядке.

5.4. Глава администрации осуществляет контроль 
за исполнением должностными лицами  служебных 
обязанностей по осуществлению земельного контроля, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и прини-
мает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.5. О мерах, принятых в отношении виновных в на-
рушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер орган муниципального земельного контроля обязан 
сообщить в письменной форме юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
права и (или) законные интересы которых нарушены.

VI. Документация, отчетность и оформление 
результатов мероприятий по муниципальному 

земельному контролю
6.1. Должностные лица, осуществляющие муници-

пальный земельный контроль, ведут необходимую доку-
ментацию о проводимых проверках, а также документы 
делопроизводства в установленном порядке. 

6.2. Ежегодно орган муниципального земельного 
контроля 15 числа после отчетного периода осуществля-
ет предоставление данных по полугодовой форме фе-
дерального статистического наблюдения № 1-контроль 
«Сведения об осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», утвержден-
ной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 21.12.2011 г. № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Ми-
нэкономразвития России Федерального статистическо-
го наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

6.3. Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» ежегодно подготавливает доклады об осу-
ществлении муниципального земельного контроля, об 
эффективности такого контроля в соответствии с Пра-
вилами подготовки докладов об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффек-
тивности такого контроля (надзора), утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
5 апреля 2010 года № 215  «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.11.2015 года                                                                                                                                                  № 45
д.Заневка

Об утверждении Положения  «О порядке передачи 
в концессию имущества, находящегося в собственности  
МО «Заневское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь настоящим  Уставом 
муниципального образования, в связи с необходимостью оп-
тимизации структуры муниципальной собственности и обе-
спечения условий повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение «О порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося в собственности 
муниципального  образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» согласно приложению. 

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования).

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

Глава МО –
председатель совета депутатов

 В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 26.11.2015 года № 45

Положение
 о порядке передачи в концессию имущества, находящегося 

в собственности МО  «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» с целью установления 
порядка принятия решений о заключении концессионных 
соглашений, объектом которых является имущество муни-
ципального  образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование).

Целью настоящего Положения является привлечение 
инвестиций в экономику муниципального  образования и 
обеспечение эффективного использования муниципаль-
ного  имущества на условиях концессионных соглашений 
и повышение качества товаров, работ и услуг, предостав-
ляемых потребителям.

1.2. Концессионное соглашение - договор, по ко-
торому одна сторона (концессионер) обязуется за свой 
счет создать и (или) реконструировать определенное этим 
соглашением недвижимое имущество (далее - объект кон-
цессионного соглашения), право собственности на кото-

рое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 
(концеденту), осуществлять деятельность с использовани-
ем (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права владения 
и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Концессионное соглашение заключается путем про-
ведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения.

1.3. В настоящем Положении используются следую-
щие определения:

1.3.1. сторонами концессионного соглашения являются:
- концедент – муниципальное образование «За-

невское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, от имени 
которого выступает администрация муниципального 
образования «Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - администрация);
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- концессионер - индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо, либо 
действующие без образования юридического лица по до-
говору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица;

1.3.2. объект концессионного соглашения - не-
движимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального  образования, которое может быть объ-
ектом концессионных соглашений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях;

1.3.3. концессионная плата - предусмотренная кон-
цессионным соглашением плата, вносимая концессионе-
ром концеденту в период использования (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения;

1.3.4. концессионное соглашение - концессионное 
соглашение о создании и (или) реконструкции объекта 
муниципальной собственности муниципального  образо-
вания, разрабатываемое на основе утвержденных Прави-
тельством Российской Федерации типовых концессионных 
соглашений.

1.4. Реконструкция объекта концессионного соглаше-
ния - совокупность действий и мероприятий по его пере-
устройству на основе внедрения новых технологий, меха-
низации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более производительным оборудо-
ванием, изменению технологического или функциональ-
ного назначения объекта концессионного соглашения или 
его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению ха-
рактеристик и эксплуатационных свойств объекта концес-
сионного соглашения (осуществление отделимых и неот-
делимых улучшений объекта концессионного соглашения).

1.5. Объектом концессионного соглашения (объект 
концессии) могут выступать:

1.5.1. автомобильные дороги и инженерные соору-
жения транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, 
путепроводы, стоянки автотранспортных средств, остано-
вочные пункты;

1.5.2. леса в черте населённых пунктов, расположен-
ных на территории МО  и особо охраняемые территории 
(парки, лесопарки), объекты, используемые для осущест-
вления организации отдыха граждан и туризма;

1.5.3. гидротехнические сооружения (мосты, плотины, 
водозаборы);

1.5.4. объекты по производству, передаче и распре-
делению электрической и тепловой энергии;

   1.5.5. системы коммунальной инфраструктуры и 
иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объ-
екты тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, объекты, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов, объекты, предназначенные для осве-
щения территорий сельских поселений, объекты, предна-
значенные для благоустройства территорий;

  1.5.6. объекты образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отдыха граж-
дан и туризма, иные объекты социально-культурного 
назначения в случае передачи названных объектов в 
собственность муниципального образования (муници-
пальную собственность).

1.6. Концессия - осуществление владения и пользова-
ния объектом концессии в целях его реконструкции и полу-
чения прибыли. Обязательства концессионера по концес-
сионному соглашению имеют личный характер, передача 
указанных прав и обязанностей третьим лицам запреще-
на. Изменение целевого назначения объекта концессии в 
ходе его реконструкции запрещено. Передача концесси-
онером в залог объекта концессии третьим лицам или его 
отчуждение не допускается. Переход прав и обязанностей 
концессионера - юридического лица в случае его реорга-
низации (правопреемство) к другому юридическому лицу 
должен осуществляться при условии соответствия реорга-
низованного или возникшего в результате реорганизации 
юридического лица требованиям, установленным решени-
ем о заключении концессионного соглашения.

1.7.  Прибыль концессионера - продукция, плоды и до-
ходы, полученные концессионером в результате осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, является его собственностью.

1.8. Прибыль концедента - переходящие в собствен-
ность концедента в ходе реализации концессионного 
соглашения любые отделимые и неотделимые улучшения 
объекта концессии, установленная концессионным согла-
шением часть продукции, плодов и доходов, исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные при исполнении концессионного соглашения, 
а также плата за пользование объектом концессии в пери-
од использования (эксплуатации) объекта (концессионная 
плата, арендная плата). Внесение концессионной пла-
ты может предусматриваться как в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения, так и в течение отдельных периодов такого 
использования (эксплуатации). Размер концессионной 
платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавлива-
ются концессионным соглашением в соответствии с реше-
нием о заключении концессионного соглашения.

1.9. Концессионер несет риск случайной гибели 
или случайного повреждения объекта концессионного 
соглашения.

1.10. Концессионер несет расходы на исполнение 
обязательств по концессионному соглашению, если кон-
цессионным соглашением не установлено иное. Кон-
цедент вправе принимать на себя часть расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионно-
го соглашения, использование (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения и предоставлять гарантии 
концессионеру в соответствии с федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органа местного само-
управления. Размер принимаемых концедентом на себя 
расходов должен быть указан в условиях конкурса на 
право заключения концессионного соглашения или в ре-
шении о заключении концессионного соглашения без про-
ведения конкурса, а также в концессионном соглашении.

1.11. Концессионное соглашение, а также права вла-
дения и пользования концессионера объектом концессии 
подлежат государственной регистрации в качестве об-
ременения права собственности концедента в органах 
Управления Федеральной регистрационной службы по 
Ленинградской области. Государственная регистрация 
прав владения и пользования концессионера созданным 
объектом концессионного соглашения осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией права 
собственности концедента на этот объект.

1.12. На концессионное соглашение распростра-
няются нормы гражданского законодательства о дого-
ворах, элементы которых содержатся в концессионном 
соглашении, если иное не вытекает из существа концес-
сионного соглашения.

1.13. Заключение концессионных соглашений осу-
ществляется путем проведения открытых конкурсов, 
проводимых в порядке, определенном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях».

1.14. Решение о заключении концессионного со-
глашения принимается администрацией муниципаль-
ного  образования.

В соответствии с принятым решением администра-
цией в лице главы администрации принимается решение 
(постановление) о проведении конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения.

1.15. Подготовка конкурсной документации, в том 
числе условий концессионного соглашения, а также ор-
ганизация и проведение конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений (в т. ч. деятельность конкурс-
ной комиссии) осуществляется администрацией муници-
пального образования либо уполномоченным органом или 
специализированной организацией.

1.16. Порядок подготовки, заключения, исполнения, 
внесения изменений и прекращения концессионного со-
глашения в отношении Объектов концессионного согла-
шения, гарантии прав концессионера устанавливаются 
концессионным соглашением в соответствии с Федераль-
ным законом № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» 
и типовыми концессионными соглашениями в отношении 
указанных объектов, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

2. Концессионное соглашение
2.1. По концессионному соглашению одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) ре-
конструировать определенный этим соглашением объект 
концессионного соглашения, право собственности на кото-
рый принадлежит или будет принадлежать муниципальному 
образованию (концеденту), осуществлять деятельность с 
использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концес-
сионеру на срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования этим объектом.

2.2. Концессионное соглашение является договором, 
в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных федеральными законами. К отноше-
ниям сторон концессионного соглашения применяются в 
соответствующих частях правила гражданского законо-
дательства о договорах, элементы которых содержатся 
в концессионном соглашении, если иное не вытекает из 
Федерального закона № 115 – ФЗ «О концессионных со-
глашениях» или существа концессионного соглашения.

2.3. В целях настоящего Положения к реконструкции 
объекта концессионного соглашения относятся меропри-
ятия по его переустройству на основе внедрения новых 
технологий, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования новым более произво-
дительным оборудованием, изменению технологического 
или функционального назначения объекта концессионно-
го соглашения или его отдельных частей, иные меропри-
ятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств объекта концессионного соглашения.

2.4.  Объект концессионного соглашения, подлежа-
щий реконструкции, на момент заключения концесси-
онного соглашения должен находиться в собственности 
муниципального  образования и быть свободным от прав 
третьих лиц.

2.5. Изменение целевого назначения реконструируе-
мого объекта концессионного соглашения не допускается.

2.6. Концессионером осуществляется ввод в эксплу-
атацию созданного и (или) реконструированного объекта 
концессионного соглашения в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Права владения 
и пользования концессионера объектом концессионного 
соглашения, а также недвижимым имуществом, предо-
ставленным концессионеру, подлежат государственной 
регистрации в качестве обременения права собственно-
сти концедента.

2.7. Перемена лиц по концессионному соглашению 
путем уступки требования или перевода долга допускает-
ся с согласия концедента с момента ввода в эксплуатацию 
объекта концессионного соглашения. Концессионер не 
вправе передавать в залог свои права по концессионно-
му соглашению.

2.8. Срок действия концессионного соглашения 
устанавливается концессионным соглашением с учетом 
срока создания и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения, объема инвестиций в создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
срока окупаемости таких инвестиций, срока получения 
концессионером объема валовой выручки, определенных 
концессионным соглашением, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) концедента по кон-
цессионному соглашению. Срок действия концессионного 
соглашения может быть продлен, но не более чем на пять 
лет, по соглашению сторон на основании решения адми-
нистрации муниципального образования.

Продление срока действия концессионного согла-
шения, концедентом в котором является  муниципальное 
образование, осуществляется в порядке и по основаниям 
установленными Правительством РФ и по согласованию с 
антимонопольным органом. Порядок согласования продле-
ния срока действия концессионного соглашения с антимо-
нопольным органом устанавливается Правительством РФ.

2.9. Концессионное соглашение должно включать в 
себя следующие существенные условия:

2.9.1. обязательства концессионера по созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 
соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;

2.9.2. обязательства концессионера по осущест-
влению деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением;

2.9.3. срок действия концессионного соглашения;
2.9.4. описание, в том числе технико-экономические 

показатели, объекта концессионного соглашения;
- срок передачи концессионеру объекта концессион-

ного соглашения;
2.9.5. порядок предоставления концессионеру зе-

мельных участков, предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением, и срок заключения с концессионером договоров 
аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, 
если заключение договоров аренды (субаренды) земель-
ных участков необходимо для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением);

2.9.6. цели и срок использования (эксплуатации) объ-
екта концессионного соглашения;

2.9.7. способы обеспечения исполнения концессио-
нером обязательств по концессионному соглашению (пре-
доставление безотзывной банковской гарантии, передача 
концессионером концеденту в залог прав концессионера 
по договору банковского вклада (депозита), осуществле-
ние страхования риска ответственности концессионера 
за нарушение обязательств по концессионному соглаше-
нию), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на 
который оно предоставляется;

2.9.8. размер концессионной платы, форму или фор-
мы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального 
закона № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях»;

2.9.9. порядок возмещения расходов сторон в случае 
досрочного расторжения концессионного соглашения;

2.9.10. обязательства концедента и (или) концес-
сионера по подготовке территории, необходимой для 
создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения и (или) для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением;

2.9.11. объем валовой выручки, получаемой кон-
цессионером в рамках реализации концессионного 
соглашения, в том числе на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, если объектом концессион-
ного соглашения является имущество, предусмотренное 
пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона № 115 
– ФЗ «О концессионных соглашениях»;

2.9.12. иные предусмотренные федеральными зако-
нами существенные условия.

В случае, если объектом концессионного соглашения 
являются объекты теплоснабжения, централизованные си-
стемы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
концессионное соглашение наряду с предусмотренными 
п. 2.9 настоящего Положения существенными условиями 
должно содержать следующие существенные условия:

- значения долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера (долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных 
параметров государственного регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения);

- задание и основные мероприятия, определенные в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона № 115 – 
ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основ-
ных характеристик таких мероприятий;

- предельный размер расходов на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществлять в течение всего срока дей-
ствия концессионного соглашения концессионером;

- плановые значения показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения 
показателей надежности и энергетической эффективно-
сти объектов теплоснабжения, плановые значения иных 
предусмотренных конкурсной документацией технико-
экономических показателей данных систем и (или) объек-
тов (далее - плановые значения показателей деятельности 
концессионера);

- порядок возмещения расходов концессионера, 
подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере тепло-
снабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не 
возмещенных ему на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения.

2.10. Размер концессионной платы, форма, порядок 
и сроки ее внесения устанавливаются концессионным со-
глашением в соответствии с решением концедента о за-
ключении концессионного соглашения.

2.11. Концессионная плата может быть установлена 
в форме:

2.11.1. определенных в твердой сумме платежей, вно-
симых периодически или единовременно в бюджет муни-
ципального образования;

 2.11.2. установленной доли продукции или до-
ходов, полученных концессионером в результате осу-
ществления деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением;

 2.11.3. передачи концеденту в собственность имуще-
ства, находящегося в собственности концессионера.

Концессионным соглашением может предусматри-
ваться сочетание указанных в п. 2.11 Положения форм 
концессионной платы.

 2.12. Вопросы заключения концессионного соглаше-
ния, не урегулированные настоящим Положением, реша-
ются в соответствии с действующим законодательством.

3. Конкурс на право заключения концессионного 
соглашения

 3.1. Конкурс на право заключения концессионного 
соглашения (далее - конкурс) является открытым (заявки на 
участие в конкурсе могут представлять любые лица).

 3.2. При проведении открытого конкурса сведения о 
проведении конкурса подлежат размещению в официаль-
ном средстве массовой информации и на официальном 
сайте муниципального  образования.

 3.3. Конкурс по решению концедента, принимаемому 
на следующий день после истечения срока представления 
конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся в 
случае, если в конкурсную комиссию представлено менее 
двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией 
признаны соответствующими критериям конкурса менее 
двух конкурсных предложений. В случае объявления кон-
курса несостоявшимся концедент возвращает участнику 
конкурса сумму внесенного им задатка в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия такого решения. Концедент 
вправе рассмотреть представленное только одним участ-
ником конкурса конкурсное предложение и, если оно 
соответствует критериям конкурса, принять решение о 
заключении с этим участником конкурса концессионного 
соглашения в соответствии с условиями, содержащимися 
в представленном им конкурсном предложении.

3.4. Конкурсная документация должна содержать:
3.4.1. условия конкурса;
3.4.2. состав и описание, в том числе технико-эконо-

мические показатели, объекта концессионного соглаше-
ния и иного передаваемого концедентом концессионеру 
по концессионному соглашению имущества;

3.4.3. требования, которые предъявляются к участни-
кам конкурса (в том числе требования к их квалификации, 
профессиональным, деловым качествам) и в соответствии 
с которыми проводится предварительный отбор участни-
ков конкурса;

3.4.4. критерии конкурса и установленные в соответ-
ствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 Федерального закона 
№ 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» параметры 
критериев конкурса;

3.4.5. исчерпывающий перечень документов и ма-
териалов и формы их представления заявителями, участ-
никами конкурса, в том числе документов и материалов, 
подтверждающих:

- соответствие заявителей требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией и предъявляемым к участ-
никам конкурса;

- соответствие заявок на участие в конкурсе и кон-
курсных предложений требованиям, установленным кон-
курсной документацией;

- информацию, содержащуюся в конкурсном 
предложении;

3.4.6. срок опубликования, размещения сообщения 
о проведении конкурса или направления этого сообщения 
лицам в соответствии с решением о заключении концес-
сионного соглашения одновременно с приглашением при-
нять участие в конкурсе;

3.4.7. порядок представления заявок на участие в 
конкурсе и требования, предъявляемые к ним;

3.4.8.место и срок представления заявок на участие 
в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока);

3.4.9.порядок, место и срок предоставления конкурс-
ной документации;

3.4.10.порядок предоставления разъяснений положе-
ний конкурсной документации;

3.4.11. указание на способы обеспечения концес-
сионером исполнения обязательств по концессионному 
соглашению, а в случае, если объектом концессионного 
соглашения является имущество, указанное в части 1.2 
статьи 10 Федерального закона № 115 – ФЗ «О концес-
сионных соглашениях»,  требование о предоставлении 
победителем конкурса в целях обеспечения исполнения 
обязательств по концессионному соглашению безотзыв-
ной банковской гарантии в соответствии с требованиями, 
установленными частями 4 и 4.1 статьи 10 Федерального 
закона № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», но 
не менее чем в определенном конкурсной документаци-
ей размере;

3.4.12.  размер задатка, вносимого в обеспечение 
исполнения обязательства по заключению концессионно-
го соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесе-
ния, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;

3.4.13. размер концессионной платы, форму или 
формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(при условии, что размер концессионной платы не являет-
ся критерием конкурса);

3.4.14. порядок, место и срок представления кон-
курсных предложений (даты и время начала и истечения 
этого срока);

3.4.15. порядок и срок изменения и (или) отзыва за-
явок на участие в конкурсе и конкурсных предложений;

3.4.16. порядок, место, дату и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе;

3.4.17. порядок и срок проведения предварительного 
отбора участников конкурса, дату подписания протоко-
ла о проведении предварительного отбора участников 
конкурса;

3.4.18. порядок, место, дату или даты в случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено представ-
ление конкурсных предложений в двух отдельных запе-
чатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 
Федерального закона № 115 – ФЗ «О концессионных со-
глашениях», и время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями;

3.4.19. порядок рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений;

3.4.20. порядок определения победителя конкурса;
3.4.21. срок подписания протокола о результатах 

проведения конкурса;
3.4.22. срок подписания концессионного 

соглашения;
3.4.23. требования к победителю конкурса о пред-

ставлении документов, подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств концессионера по концесси-
онному соглашению в соответствии с установленными 
настоящим Федеральным законом способами обеспе-
чения исполнения концессионером обязательств по кон-
цессионному соглашению, а также требования к таким 
документам;

3.4.24. срок передачи концедентом концессионеру 
объекта концессионного соглашения и (или) иного переда-
ваемого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества;

3.4.25. порядок предоставления концедентом инфор-
мации об объекте концессионного соглашения, а также 
доступа на объект концессионного соглашения.

3.4.26. в случае, если объектом концессионного со-
глашения являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, в конкурсную документацию также включаются:

- минимально допустимые плановые значения по-
казателей деятельности концессионера и долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера в 
соответствии с частью 1.4 настоящей статьи;

- проект концессионного соглашения и формируе-
мое в соответствии с частью 2.4 статьи 22 Федерально-
го закона № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» 
задание;

- требование об указании участниками конкурса в 
составе конкурсного предложения основных мероприя-
тий, обеспечивающих достижение предусмотренных зада-
нием целей и минимально допустимых плановых значений 
показателей деятельности концессионера, с описанием 
основных характеристик таких мероприятий;

- объем полезного отпуска тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) 
водоотведения в году, предшествующем первому году дей-
ствия концессионного соглашения, а также прогноз объе-
ма полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водо-
отведения на срок действия концессионного соглашения;

- цены на энергетические ресурсы в году, предше-
ствующем первому году действия концессионного согла-
шения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок 
действия концессионного соглашения;

- потери и удельное потребление энергетических ре-
сурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу 
объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, пред-
шествующем первому году действия концессионного 
соглашения (по каждому виду используемого энергетиче-
ского ресурса);

- величина неподконтрольных расходов, определяе-
мая в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения (за исключением рас-
ходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и 
налога на прибыль организаций);

- один из предусмотренных пункта 1.3 части 1 статьи 
23 Федерального закона № 115 – ФЗ «О концессионных 
соглашениях» методов регулирования тарифов;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) 
значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 
2 - 5 части 2.3 статьи 24 Федерального закона № 115 – ФЗ 
«О концессионных соглашениях»;

- предельный (максимальный) рост необходимой ва-
ловой выручки концессионера от осуществления регули-
руемых видов деятельности, предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, по отношению к предыдущему году;

- иные цены, величины, значения, параметры, исполь-
зование которых для расчета тарифов предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

- копия подготовленного в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и во-
доотведения отчета о техническом обследовании переда-
ваемого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества;

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за три последних отчетных периода организации, 
осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концеден-
том концессионеру по концессионному соглашению иму-
щества, в случае, если данная организация осуществляла 
эксплуатацию этого имущества в какой-либо момент в 
течение указанных периодов и была обязана вести бухгал-
терский учет в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации о бухгалтерском учете;

- размещаемые на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии 
предложений об установлении цен (тарифов), поданных 
в органы исполнительной власти или органы местного 
самоуправления, осуществляющие регулирование цен 
(тарифов) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
за три последних периода регулирования деятельности 
организации, осуществлявшей эксплуатацию передава-
емого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества, в случае наличия таких предло-
жений. Указанные в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 части 1.2 статьи 
23 Федерального закона № 115 – ФЗ «О концессионных 
соглашениях» цены, величины, значения, параметры опре-
деляются в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в 
сфере водоснабжения и водоотведения. Уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации представляет по запросу концедента в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере во-
доснабжения и водоотведения, цены, величины, значения, 
параметры, указанные в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 части 1.2 
статьи 23 Федерального закона № 115 – ФЗ «О концесси-
онных соглашениях».

3.5. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации по запросам заявителей, если такие запро-
сы поступили в конкурсную комиссию не позднее, чем за 
десять рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений кон-
курсной документации направляются конкурсной комисси-
ей каждому заявителю в течение пяти рабочих дней после 
дня поступления запроса, но не позднее, чем за пять рабо-
чих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе с приложением содержания запроса 
без указания заявителя, от которого поступил запрос.

3.6. Концедент вправе вносить изменения в конкурс-
ную документацию при условии обязательного продления 
срока представления заявок на участие в конкурсе или 
конкурсных предложений не менее чем на тридцать ра-
бочих дней со дня внесения таких изменений. Сообще-
ние о внесении изменений в конкурсную документацию в 
течение трех рабочих дней со дня их внесения опублико-
вывается конкурсной комиссией в определяемом офици-
альном издании, размещается на официальном сайте или 
направляется лицам в соответствии с решением о заклю-
чении концессионного соглашения.

  3.7. Конкурсная документация утверждается конце-
дентом. Конкурсная документация не должна содержать 
требования к участникам конкурса, необоснованно огра-
ничивающие доступ какого-либо из участников конкурса 
к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из 
участников конкурса преимущественные условия участия 
в конкурсе.

3.8. В качестве критериев конкурса могут 
устанавливаться:

3.8.1. сроки создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения;

3.8.2. период со дня подписания концессионного 
соглашения до дня, когда созданный и (или) реконструи-
рованный объект концессионного соглашения будет соот-
ветствовать установленным концессионным соглашением 
технико-экономическим показателям;

3.8.3. технико-экономические показатели объекта 
концессионного соглашения;

3.8.4. объем производства товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг при осуществлении деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;

3.8.5. период со дня подписания концессионного со-
глашения до дня, когда производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг при осуществлении деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, будет 
осуществляться в объеме, установленном концессионным 
соглашением;

3.8.6. размер концессионной платы;
3.8.7.  предельные цены (тарифы) на производи-

мые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением, и (или) долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера;

3.8.8. обязательства, принимаемые на себя кон-
цессионером в случаях недополучения запланированных 
доходов от использования (эксплуатации) объекта концес-
сионного соглашения, возникновения дополнительных рас-
ходов при создании и (или) реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения, использовании (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения.

3.9. В случае, если объектом концессионного согла-
шения являются объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, в качестве критериев конкурса устанавливаются:

3.9.1. предельный размер расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществить концессионером, на 
каждый год срока действия концессионного соглашения;

3.9.2. объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения на каждый год сро-
ка действия концессионного соглашения в случае, если 
решением о заключении концессионного соглашения, 
конкурсной документацией предусмотрено принятие 
концедентом на себя расходов на создание и (или) рекон-
струкцию данного объекта;

3.9.3. объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на использование (эксплуатацию) 
объекта концессионного соглашения на каждый год сро-
ка действия концессионного соглашения в случае, если 
решением о заключении концессионного соглашения, 
конкурсной документацией предусмотрено принятие кон-
цедентом на себя расходов на использование (эксплуата-
цию) данного объекта;

3.9.4. долгосрочные параметры регулирования де-
ятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 
статьи 24 Федерального закона № 115 – ФЗ «О концесси-
онных соглашениях»;

3.9.5. плановые значения показателей деятельности 
концессионера;

3.9.6. плата концедента в случае, если в качестве кри-
териев конкурса не установлены критерии, указанные в 
пунктах 2 и 3 пункта 3.9 настоящего Положения, и если ре-
шением о заключении концессионного соглашения, кон-
курсной документацией предусмотрена плата концедента

3.10. Для каждого критерия конкурса устанавливают-
ся следующие параметры:

3.10.1. начальное условие в виде не равного нулю 
числа (далее - начальное значение критерия конкурса);

3.10.2. уменьшение или увеличение начального зна-
чения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3.10.3. коэффициент, учитывающий значимость кри-
терия конкурса.

3.11. Значения коэффициентов, учитывающих зна-
чимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 
единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна 
быть равна единице.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса концедентом создается 

конкурсная комиссия в количестве не менее 5 (пять) че-
ловек. В конкурсную комиссию в обязательном порядке 
включаются представители Концедента – администрации 
муниципального образования (в количестве трех предста-
вителей), совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» (в количестве двух депутатов).

4.2. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей 
работе независимых экспертов.

4.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения, если на заседании конкурсной комиссии при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Решения конкурсной комиссии прини-
маются большинством голосов от числа голосов членов 
конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. 
В случае равенства числа голосов голос председателя 
конкурсной комиссии считается решающим. Решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие 
участие в заседании конкурсной комиссии. 

4.4. Членами конкурсной комиссии, независимыми 
экспертами не могут быть граждане, представившие за-
явки на участие в конкурсе или состоящие в штате органи-
заций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо 
граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 
организаций, членами их органов управления или  аф-
филированными  лицами участников конкурса. В случае 
выявления в составе конкурсной комиссии, независимых 
экспертов таких лиц концедент заменяет их иными лицами.

4.5. Конкурсная комиссия выполняет следующие 
функции:

4.5.1. опубликовывает и размещает сообщение о 
проведении конкурса;

4.5.2. опубликовывает и размещает сообщение о 
внесении изменений в конкурсную документацию, а также 
направляет указанное сообщение лицам в соответствии с 
решением о заключении концессионного соглашения;

4.5.3. принимает заявки на участие в конкурсе;
4.5.4. представляет лицам, которые представили за-

явки на участие в конкурсе (далее - заявители), конкурс-
ную документацию и разъяснения положений конкурсной 
документации;

4.5.5. осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе;

4.5.6. определяет заявителей, не прошедших пред-
варительного отбора, принимает решение об отказе в 
допуске этих лиц к участию в конкурсе и направляет им 
соответствующие уведомления;

4.5.7. определяет участников конкурса;
4.5.8. направляет участникам конкурса приглашения 

представить конкурсные предложения в соответствии с 
критериями конкурса, рассматривает и оценивает кон-
курсные предложения;

4.5.9. определяет победителя конкурса и направляет 
ему уведомление о признании его победителем;

4.5.10. подписывает протокол о результатах проведе-
ния конкурса;

4.5.11. уведомляет участников конкурса о результа-
тах проведения конкурса;

4.5.12. опубликовывает и размещает сообщение о 
результатах проведения конкурса.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 года                                                                                                                                                        № 46
д.Заневка

Об утверждении приложений  к генеральному плану 
муниципального  образования (новая редакция)

На основании решения № 22  от 29.05.2013 года  
«Об утверждении генерального плана муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района  Ленинградской обла-
сти», руководствуясь настоящим  Уставом муниципаль-
ного образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить приложения 1, 2,  3,  4,  5,  6,  7 к гене-

ральному плану.
2.Отменить решение № 24 от 01.09.2014 года «Об 

утверждении приложений к генеральному  плану МО 
«Заневское сельское поселение».

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в официальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу с момента  его офици-
ального опубликования (обнародования).

5.Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО  -                                                
председатель совета депутатов                                     

В.Е.Кондратьев
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О признании утратившими силу  решений совета 
депутатов  МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь настоящим Уставом муниципаль-
ного образования, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившими силу решения совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

2. Опубликовать  (обнародовать) данное решение в 
официальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента  опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль над исполнением решения возложить 
на комиссию по  экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В. Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
26.11.2015 года                                                                                                                                                  № 47
д.Заневка
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2015 г.                                                                                                                                                           № 581
 дер. Заневка                                                                                             

Об утверждении Порядка реализации меропри-
ятий, направленных на информирование населения  
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области, о при-
нимаемых органами государственной власти  и органа-
ми местного самоуправления мерах в сфере  жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О 
фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», руководствуясь Уставом МО «За-
невское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, на-
правленных на информирование населения МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, о принимаемых 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

 Глава администрации
А.В.Гердий

1. Мероприятия, направленные на информиро-
вание населения, проживающего на территории МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области о прини-
маемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере, включают в себя:

- доведение указанной информации до средств 
массовой информации и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в жилищной и коммуналь-
ной сфере (при наличии);

- размещение указанной информации на офици-
альном сайте муниципального образования;

-  проведение регулярных встреч представителей 
органов местного самоуправления с гражданами по раз-
личным вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение разъяснительной работы по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей 
товариществ собственников жилья, председателей сове-
тов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности;

- участие в региональных мероприятиях («круглых 
столах», совещаниях, конференциях) по вопросам раз-
вития системы общественного контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2. Информирование средств массовой информа-
ции о принимаемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере осущест-
вляется в следующем порядке:

2.1. Информирование производится посредством 
рассылки развернутых информационных релизов.

2.2. Информирование производится не реже одно-
го раза в месяц.

2.3. Информирование производится через сред-
ства массовой информации: официальные средства 
массовой информации МО «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.4. Ответственным за взаимодействие со сред-
ствами массовой информации является  администрация 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в лице 
главы  администрации.

3. Размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования информации о принимаемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере осуществляется в следующем порядке:

3.1. Информация размещается на официаль-
ном сайте МО «Заневское сельское поселение»: 
www.zanevka.org.

3.2. На сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1 
Порядка, размещаются:

- основные нормативные правовые акты органов 
государственной власти Ленинградской области, ор-
ганов местного самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение»по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства;

- разъяснения специалистов об общественно-зна-
чимых изменениях в законодательстве;

- сведения о результатах осуществления жилищного 
надзора и муниципального контроля за деятельностью 
управляющих организаций и товариществ собственни-
ков жилья, в том числе о выполнении ими установленных 
требований по раскрытию информации;

- контактная информация комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской 
области, комитета государственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской области,  общественных 
приемных органов власти Ленинградской области, ор-
ганов исполнительной и представительной власти Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, органов исполнительной и представительной власти 
МО «Заневское сельское поселение», прокуратуры Все-

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

                                                                                                 МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                от 18.11.2015 г. № 581(приложение)

ПОРЯДОК
реализации мероприятий, направленных на информирование населения  МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  о принимаемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
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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.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2015 г.                                                                                                                                                                              № 582
 дер. Заневка

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций в связи с возможными подтоплениями территории 
МО «Заневское сельское поселение» в период осеннего 
дождевого паводка 2015 года

Прогнозируемые в осеннем периоде 2015 года за-
тяжные дожди и мок-рый снег могут послужить причиной 
подтопления территорий населенных пунктов, жилых 
застроек, инженерной  инфраструктуры, поступления 
сточных вод в подвалы жилых домов, разрушения водо-
проводных, водосточных и  канализационных сетей и 
сооружений, загрязнения источников водоснабжения 
населения питьевой водой.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской         Фе-
дерации»,  Федеральным законом  от 21.12. 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите     населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и Уставом МО «Заневское сельское поселение», в целях 
принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций в связи с прогнозируемым аномальным количеством 
атмосферных осадков и возможными подтоплениями 
территории МО «Заневское сельское поселение» в пе-
риод осеннего дождевого паводка 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Возложить контроль за организацией прове-
дения работ по подготовке к безаварийному пропуску 
осеннего дождевого паводка 2015 года на комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности (КЧС и ОПБ) администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

2.  Утвердить план мероприятий администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в связи с возможными подтопле-
ниями территории поселения в период осеннего дожде-
вого паводка 2015 года, согласно приложению.

3. Рекомендовать застройщикам, руководителям 
ресурсоснабжающих организаций, управляющий ком-
паний и товариществ собственников жилья  (УК и ТСЖ), 
предприятий, организаций и учреждений, осуществляю-
щих деятельность на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»:

-  спланировать и осуществить необходимые орга-
низационные и инженерно-технические мероприятия в 
области защиты подведомственных объектов   от чрезвы-
чайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями;

-  принять необходимые меры по защите своего пер-
сонала и повышению  устойчивости, физической защиты 
и функционирования объектов жилого фонда и жизне-
обеспечения населения на территории МО «Заневское 
сельское поселение».

4. Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий

воложского района Ленинградской области.
3.3. Информация на сайте в сети Интернет, ука-

занном в п. 3.1 Порядка, обновляется не реже одного 
раза в месяц.

3.4. Ответственными лицами за размещение и об-
новление информации на сайте в сети Интернет, ука-
занном  в п. 3.1 Порядка, являются: заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству, сектор 
ЖКХ и благоустройства, и специалист администрации 
МО «Заневское сельское поселение» – системный ад-
министратор сайта.

4. Регулярные встречи представителей органов 
местного самоуправления с гражданами по различным 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводят-
ся в следующем порядке:

4.1. Прием граждан проводится в здании админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка,  д. 48 - еженедельно:

- заместителем главы администрации по ЖКХ и гра-
достроительству по понедельникам с 14.00 до 18.00;

- сектором ЖКХ и благоустройства по четвергам с 
14.00 до 18.00;

4.2. Ответственным за проведение встреч с граж-
данами являются заместитель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству, сектор ЖКХ и благоустрой-
ства,  администрации МО «Заневское сельское посе-
ление».

5. Разъяснительная работа по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для председателей товари-
ществ собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности проводятся в следую-
щем порядке:

5.1. Местом проведения является здание  админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка,  д. 48 

5.2. Ответственным за проведение встреч с граж-
данами является заместитель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству, сектор ЖКХ и благоустрой-
ства,  администрации МО «Заневское сельское посе-
ление».

5.3. Периодичность проведения мероприятий:
1 раз в квартал – для председателей товариществ 

собственников жилья и для сотрудников управляющих 
организаций;

1 раз в полгода – для председателей советов много-
квартирных домов и для представителей общественности.

5.4. информация о тематике разъяснительной ра-
боты, а также о времени и месте проведения размеща-
ется в средствах массовой информации, указанных  в п. 
2.3 Порядка, и в сети Интернет на сайте, указанном в п. 
3.1 Порядка, в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих 
дней до даты проведения.

5.5. Рекомендуемая тематика мероприятий пред-
ставлена в таблице.

6. Участие в региональных мероприятиях («круглые 
столы», конференции, форумы, совещания) по вопро-
сам развития системы общественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 
следующем порядке:

6.1. Ответственным за участие в региональных 
мероприятиях и (или) за направление представителя 
(представителей) администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» для участия в региональных меропри-
ятиях является заместитель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству  МО «Заневское сельское 
поселение».

6.2. Представители  администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», принявшие участие в ре-
гиональных мероприятиях, обязаны ознакомить с полу-
ченной на мероприятиях информацией председателей 
товариществ собственников жилья, сотрудников управ-
ляющих организаций, председателей советов много-
квартирных домов, представителей общественности.


