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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 27.11.2014 года                                                                                                                                                                       № 19
 д. Заневка

О бюджете МО «Заневское сельское поселение» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО 
«Заневское сельское поселение»  на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2015 год:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2.

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

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

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

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

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

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение», главные админи-
страторы источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Заневское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» со-
гласно приложению 14.

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

Статья 4. Особенности администрирования дохо-
дов бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 
2015 году

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

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предпри-
ятий остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет МО «Заневское сельское 
поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения:

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

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

приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета:

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

приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та МО «Заневское сельское поселение»:
на 2015 год согласно приложению 9,

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 10.

3. Установить, что в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» производится 
распределение(предоставление, расходование) ассигнова-
ний, предусмотренных в ведомственной структуре расходов в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае:

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

перераспределение средств резервного фонда адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение»;

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

перераспределения бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом – в преде-
лах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распоряди-
телю бюджетных средств на соответствующий финансовый 
год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигно-
ваний по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год и пла-
новый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита бюджета при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на 
финансовый год;

изменение типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным ор-

ганизациям и иным некоммерческим объединениям.
4. Установить, что в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами МО «Заневское сельское посе-
ление», предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим 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) учреж-
дений МО «Заневское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
(окладов, ставок заработной платы для педагогических работ-
ников) работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений МО «Заневское сель-
ское поселение» за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) в порядке, установлен-
ном нормативно правовым актом «Об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений МО «Заневское сельское поселение», 
с 1 января 2015 года применяется расчетная величина в раз-
мере 7 450 рублей, с 1 апреля 2015 года – в размере 7 600 
рублей, с 1 сентября 2015 года – в размере 7 800 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Со-
вета депутатов МО «Заневское сельское поселение»:

на 2015 год в сумме 3 885,0 тысяч  рублей,
на 2016 год в сумме 3 885,0 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 3 885,0 тысяч  рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

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

Статья 7. Межбюджетные трансферты

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

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

1.Утвердить Перечень объектов капитального строитель-
ства и капитального ремонта в рамках муниципальных про-

грамм и непрограммных расходов на 2015 год, финансиру-
емых за счет средств бюджета муниципального образования 
« Заневское сельское поселение», согласно приложению 17.

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

года и подлежит опубликованию в официальных средствах 
массовой информации.

Статья 10. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев
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О передаче МО «Всеволожский муниципальный район»  
полномочий  по признанию жилого помещения пригодным  
(непригодным) для проживания, многоквартирного  дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для проживания граждан 
на 2015 год

В соответствии с пунктом 4 статьи  15 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 
№131-ФЗ и с п.7 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», совет депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял

РЕШЕНИЕ:         
1. Передать полномочия по признанию жилого помеще-

ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Поручить администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в срок 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
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до 01.01.2015 года заключить соглашение с администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и  подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан  на 2015 год.

3. Администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном бюджете на 
2015 год средства для обеспечения передачи полномочий в 
соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение опубликовать  в официальных 
средствах массовой информации.  

5. Данное решение вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству и постоянную комиссию по соб-
ственности, земельным отношениям, архитектуре, градо-
строительству, торговли и экологии.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев

Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории МО «Заневское сельское поселение  на 2015 год

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования, в целях установления налога на 
имущество физических лиц на территории МО «Заневское 
сельское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить и ввести с 01 января 2015года на территории 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
налог на имущество физических лиц согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение (с приложени-
ем) и разместить на официальном сайте МО «Заневское 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
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д.Заневка

сельское поселение» в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2015года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

4. Направить решение в орган налогового учета Всево-
ложского района Ленинградской области.

5. Данное решение вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
от 27.11.2014 года  № 21

I. Плательщики налогов.

1. Плательщиками налогов на имущество физических 
лиц признаются физические лица – собственники имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложения.

II. Объекты налогообложения.

Объектами налогообложения являются находящиеся в 
собственности физических лиц:  жилые дома, жилые поме-
щения (квартиры, комнаты), гаражи, машино-места, единые 
недвижимые комплексы, объекты незавершенного строи-
тельства, иные здания, строения, сооружения, помещения, 

расположенные на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района

III. Ставки налога.

1. Ставки налога устанавливаются в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов нало-
гообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, при-
надлежащих на праве собственности налогоплательщику (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственно-
сти на каждый из таких объектов), расположенных в пределах 
муниципального образования в следующих размерах:

2. Налоги зачисляются в местный бюджет по месту на-
хождения (регистрации) объекта налогообложения. 

IV. Налоговые льготы.

1. На территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района устанавливаются льготы в соответствии со ст.407 На-
логового кодекса Российской Федерации.

2. Налоговая льгота предоставляется в размере под-
лежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого нало-
гоплательщиком в предпринимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

4.  Лицо, имеющее право на налоговую льготу, пред-
ставляет заявление о предоставлении льготы и подтверждаю-
щие документы в налоговый орган по своему выбору.

5. Уведомление о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется льгота, представ-

ляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему вы-
бору до 01 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанных объектов приме-
няется налоговая льгота.

V. Порядок исчисления и уплаты налога.

1. Сумма налога исчисляется налоговым органом по ис-
течению налогового периода отдельно по каждому объекту 
налогообложения как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы с учетом особенностей, уста-
новленных ст.408 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Налог подлежит уплате налогоплательщиком в срок 
не позднее 01 октября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

3. Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового уведомления, на-
правляемого налогоплательщику налоговым органом. 

VI. Заключительное положение.

Иные объекты налогообложения по налогу на имуще-
ство физических лиц определяются главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Об установлении коэффициента к арендной плате за ис-
пользование земельных участков на территории  МО «Заневское 
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии со ст.65 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 23.06.2014г. №171-
ФЗ), Постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 года № 353 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ленинградской области, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в Ленинградской области» (в редакции Поста-
новления Правительства Ленинградской области от 09.12.2013г. 
№448), совет депутатов муниципального образования «Занев-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2014 года                                                                                                                                                                        № 23
д. Заневка

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить коэффициент обеспеченности объектами ин-

фраструктуры (Ки), применяемый в методике расчета арендной 
платы на 2015 год равным 2,0.

2.Решение опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

3.Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
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

Об установлении земельного налога на территории 
«Заневское сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 года  N 117-ФЗ,  
в целях установления земельного налога на территории МО 
«Заневское сельское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Установить и ввести с 01 января 2015года на терри-

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2014 года                                                                                                                                                                         № 22
д. Заневка

2.Опубликовать настоящее решение с приложением в 
официальных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с 01 января 2015года.
4. Направить решение в орган налогового учета Всево-

ложского района Ленинградской области.
5.Контроль над исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО-
председатель совета депутатов

В. Е. Кондратьев

Приложение к решению
                                                                                от  27.11.2014 года № 22 

I. Налогоплательщики.
1.Налогоплательщиками налога признаются юридиче-

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

II. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земельные участ-

ки, находящиеся в границах  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы.
1.Установить, что налоговая база определяется как када-

стровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового ко-
декса Российской Федерации и определяется в отношении каж-
дого земельного участка по состоянию на 01 января 2015 года, 
являющегося налоговым периодом.

2.Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 
представляет в налоговый орган сведения, необходимые для 
определения налоговой базы для каждого налогоплательщика.

IV . Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков
-  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния и используемых для сельскохозяйственного производства.

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

- приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, 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 собствен-

ности земельные участки, являющиеся объектами налогообло-
жения на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п.5 
ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая 
база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в разме-
ре 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории  
муниципального образования в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении.

Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 
сумму в размере 50000 рублей на одного налогоплательщика 
на территории муниципального образования в отношении зе-
мельного участка, предоставленного для садоводства, находя-
щегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 
налогоплательщиков:

-перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового 
кодекса РФ;

-многодетных семей, имеющих троих и более несовершен-
нолетних детей;

-одиноко проживающих пенсионеров по старости или 

инвалидности, не имеющих льгот по налогообложению, установ-
ленных Федеральными и Областными законами Ленинградской 
области.

3.Освободить от уплаты земельного налога ветеранов Вели-
кой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.

4.Освободить от уплаты земельного налога муниципальные, 
государственные и частные учреждения образования, науки 
и социального обеспечения в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполнения возложен-
ных на эти учреждения функций.

5. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные, 
казенные и автономные учреждения физической культуры, ис-
кусства и здравоохранения в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполнения возложен-
ных на эти учреждения функций.

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

1.Налогоплательщики - организации, исчисляют сумму 
налога (сумму налоговых платежей) самостоятельно. Налого-
плательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют сумму налога    (сумму авансо-
вых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных 
участков, используемых ими в предпринимательской деятель-
ности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-
тельщиками,   являющимися     физическими   лицами,   исчисля-
ется   налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

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

2.Организации и физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы 
авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 01 
ноября   текущего   налогового   периода   как   одну   четвертую   
налоговой   ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию на 1 января года,   являющегося    
налоговым   периодом.    По   итогам    налогового    периода   
налог уплачивается не позднее 01 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

3.В отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства (за исключе-
нием индивидуального жилищного строительства),  исчисление 
суммы налога производится с учетом коэффициентов, установ-
ленных п. 15 ст.396 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими лицами для индивидуального жилищ-
ного строительства, исчисление суммы налога производится с 
учетом коэффициента, установленного п.16.ст.396 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

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

VII. Заключительные положения.
1.По результатам проведения государственной кадастро-

вой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков 
по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведе-
нию до сведения налогоплательщиков  в установленном законо-
дательством порядке.

2.Иные элемента налогообложения по земельному на-
логу определяются главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
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Об утверждении структуры администрации МО «Заневское 
сельское поселение»

Во исполнение Федерального Закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ, в целях оптими-
зации и повышения результативности работы администра-
ции МО «Заневское сельское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить структуру администрации муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» со-
гласно приложению.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.11.2014 года                                                                                                                                                                         № 24
д. Заневка

2. Настоящее решение  вступает в силу с 01 декабря 
2014 года.

3. Решение совета депутатов от 27.11.2013 г. № 43 
«Об утверждении структуры администрации МО «Заневское 
сельское поселение» признать утратившим силу с  01 дека-
бря 2014 г.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

5.Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО-
председатель совета депутатов

В. Е. Кондратьев

О проведении собрания жителей для выборов старост 
населённого пункта МО «Заневское сельское поселение»

 
На основании статьи 130 Конституции Российской Фе-

дерации, статьи 3, 33 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», Решения Совета Депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» № 16 от 27.10.2014 года, а также в со-
ответствии с Положением «О старосте (общественном совете) 
населённого пункта МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», 
утверждённым Решением Совета Депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.04.2013 года № 20,

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014 г.                                                                                                                                                                           №  543
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать проведение собрания жителей для вы-

бора старосты населённого пункта в МО «Заневское сель-
ское поселение». Утвердить график проведения вышеука-
занных собраний в соответствии с Приложением.

2. Данное Постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль над исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

О закреплении территорий МО «Заневское сельское 
поселение» за старостами сельских населённых пунктов

 
На основании статьи 130 Конституции Российской Фе-

дерации, статьи 3, 33 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных форм мест-
ного самоуправления», Решения Совета Депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 29.04.2013 года № 20 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить предлагаемый план закрепления террито-

рий за старостами МО «Заневское сельское поселение» в 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014 г.                                                                                                                                                                               № 546
дер. Заневка

новой редакции.
2. Постановление администрации от 25.06.2013 г. № 

250 «О закреплении территорий МО «Заневское сельское 
поселение» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в газете «За-
невский Вестник» и на официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

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

5. Контроль над исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

 
Глава администрации

А.В. Гердий
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Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2014-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
на 2014-2017 годы согласно Приложению 1;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014 г.                                                                                                                                                                             №  547
дер. Заневка

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»  от 18.11.2013 
года № 514 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014-2016 годы»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию;

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его  официального опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Уважаемые налогоплательщики!

www.nalog.ru

С подробной информацией о тематике семинара, 
Вы можете ознакомиться на сайте

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
проводит семинар для налогоплательщиков каждый последний 
четверг месяца в 11:00

На семинаре будут освещены все актуальные темы, касательно 
налогообложения.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и  больше  узнать обо всех 
электронных сервисах.


