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О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

В соответствии с законодательством РФ, ста-
тьями 169-183 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  уставом МО,  Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением  № 54 от 30.12.2013 
года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов на 21 ноября 2016 года в 14.30 ч. Место 
проведения – помещение администрации МО 
«Заневское городское поселение», Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2016 года                                                                                                                                 № 27
 г.п. Янино-1

д.48, кабинет № 3.
2. Опубликовать проект бюджета МО «За-

невское городское поселение» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в газете «За-
невский вестник» и на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» для обсужде-
ния с участием жителей МО «Заневское город-
ское поселение».

3. Предложения и поправки к проекту бюджета 
МО «Заневское городское поселение» принима-
ются в письменной форме в течение 10 (десяти) 
дней с даты официального опубликования с 9.00 до 
13.00 по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д.Заневка, д. 48, кабинет № 6.

4. Поручить постоянно действующей депу-
татской  комиссии по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности организовать учет и рассмотрение 
предложений по проекту бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

   
Глава муниципального образования                                       

В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
__________________ года                                                                                                                 №  __
г.п. Янино-1

О бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

Статья  1.  Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в сумме 314 543,8  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 357 998,9 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 43 455,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 2018 
год и  2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2018 год в сумме 
314 260,8 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 
309 260,8 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2018 год в сумме 385 347,3 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 9 633,7 тысячи рублей, на 2019 год 
в сумме 312 540,6 тысячи рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме  15 627,0   
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» на 2018 год в сумме 71 086,5 тысячи ру-

блей , на 2019 год в сумме 3 279,8 тысяч  рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2017 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»: 

на 2017 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2017 год соглас-
но приложению 3, прогнозируемые поступления 
доходов на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2017год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» согласно 
приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в 2017 году

1. Установить, что задолженность по мест-
ным налогам и сборам, (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), муниципально-
го образования мобилизуемая на территории 
поселения поступает в бюджет муниципального 
образования «Заневское городское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципаль-
ных предприятий остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, зачисляются 
в бюджет муниципального образования «Занев-
ское городское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств местно-
го бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов 
бюджета :

на 2017 год согласно приложению 9,
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 11,
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2017 год согласно приложению 13,
на плановый период 2018 и 2019 годов со-

гласно приложению 14.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2017 год в сумме  100,0  тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  100,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме  100,0 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2017 год в сумме  10 530,8  тысячи рублей,
на 2018 год в сумме  13 662,5 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме  14 912,5 тысячи рублей. 
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и нормативно-правовыми актами админи-
страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение», в ходе исполнения насто-
ящего решения, изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2017 год 
вносятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета, без внесе-
ния изменений в настоящее решение:

изменение состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнение су-
дебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального 
образования, и по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения бюджета муни-
ципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств, установлен-
ным решением о бюджете – в пределах бюджет-
ных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных 

ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями классификации рас-
ходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из феде-
рального бюджета, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета по соответствующей государственной 
программе;

в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) из 
федерального бюджета, бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов и государствен-
ных корпораций (сверх утвержденных законом о 
бюджете доходов) на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также заключенных 
соглашений;

перераспределение средств резервного 
фонда администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»;

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

перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между текущим финансовым годом и пла-
новым периодом – в пределах предусмотренных 
решением о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период главному распоря-
дителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных ус-
луг и общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий 
финансовый год и плановый период;

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

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний между видами источников финансирования 
дефицита бюджета при образовании экономии 
в ходе исполнения бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита бюджета, пред-
усмотренных на финансовый год;

в случаях переименования, реорганизации, 
изменения типа, ликвидации муниципальных уч-
реждений, перераспределения их полномочий 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим областным законом на обе-
спечение их деятельности;

предоставления субсидий отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением.

ПРОЕКТ
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Статья  6.  Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» и казенных 
(автономных, бюджетных) учреждений муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»

1. Установить, что финансовое обеспечение 
денежных обязательств, принятых в установлен-
ном порядке муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» и не испол-
ненных по состоянию на 1 января 2017 года, 
осуществляется в первоочередном порядке в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний на 2017 год.

2. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной пла-
ты для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда (нормы 
часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) в порядке, установленном 
нормативно правовым актом «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных казенных учреждений  
муниципального образования «Заневское 
городское поселение», с 1 января 2017 года 
применяется расчетная величина в размере 8 
350 рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 
8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в раз-
мере 8 830 рублей.

3.  Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2017 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей,
на 2018 год в сумме 5 084,0 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей.
4.  Утвердить расходы на обеспечение 

деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»:

на 2017 год в сумме 28 428,4 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 28 428,4 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 28 428,4 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1.Утвердить формы, цели и объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год в 
соответствии с приложением 15, на плановый 
период 2018 и 2019 годов в соответствии с 
приложением 16.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства и капитального ре-
монта муниципальной собственности муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»

1.Утвердить Перечень объектов капитально-
го строительства и капитального ремонта в рам-
ках муниципальных программ и непрограммных 
расходов на 2017 год, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», согласно 
приложению 17.

Статья 9. Долговая политика муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение»:

на 2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» на 1 
января 2018 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей и 
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в течение 2017 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, в течение 2018 года в сумме  
0,0 тысяч рублей и в течение 2019 года в сумме 
0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования «За-
невское городское поселение» по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2018 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, на 1 января 2019 года в сумме 
0,0 тысяч рублей и на 1 января 2020 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей.

 Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации

Статья 11. Контроль за исполнением решения 

1. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования                                     
В.Е. Кондратьев
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1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о порядке ока-
зания платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с действующими нормативно - право-
выми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным Законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральным Законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Законом Российской Федерации «Осно-
вы законодательства Российской Федерации 
о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 
(далее - Основы законодательства о культуре); 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 22.06.2011 № 737 «Об ут-
верждении порядка определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными 
законами в пределах установленного государ-
ственного задания»; 

Приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 05.12.2011 №1122 «Об ут-
верждении порядка определения нормативных 
затрат на оказание театрами, цирковыми орга-
низациями, организациями в сфере народного 
творчества, библиотеками, музеями, концертны-
ми организациями, самостоятельными творче-
скими коллективами, филармониями, подведом-
ственными Министерству культуры Российской 
Федерации, государственных услуг и норматив-
ных затрат на содержание их имущества»;

 Письмом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 28.12.2011 № 8949-01-
39/01-АА «О направлении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг федеральными госу-
дарственными (муниципальными) Учреждениями 
культурно-досугового типа, подведомственными 
органам управления культуры субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальным образова-
ниям), и нормативных затрат на содержание их 
имущества». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает 
порядок планирования, использования, учета и 
отчетности доходов от оказания платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Янин-
ский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее 
- Учреждение), права и обязанности исполните-
лей и потребителей платных услуг.

Под платными услугами понимаются услуги, 
оказываемые Учреждением за соответствующую 
плату сверх объемов услуг, гарантированных на-
селению (в том числе, и по дополнительным про-
граммам), полезный эффект (результат) которых 
используется гражданами (физическими лица-
ми) и (или) юридическими лицами (потребителя-
ми услуг) для собственных нужд и по собствен-
ному желанию.

1.3. Цели настоящего Положения:
• эффективное использование муниципаль-

ного имущества, закрепленного за учреждением;
• расширение перечня и увеличения объ-

емов предоставляемых услуг;
• обновление и расширение материально-

технической базы учреждения;
• совершенствование системы оплаты тру-

да работников бюджетной сферы;
• упорядочение процедуры предоставления 

платных услуг (планирование, использование, 
учет и отчетность доходов);

• улучшение качества услуг, через внедре-
ние новых прогрессивных форм культурного об-
служивания населения;

1.4. Основными задачами введения единого 
порядка на предоставление платных услуг являются:

• оптимизация и упорядочение ценообразова-
ния на платные услуги, оказываемые учреждением;

• обеспечение возможности планирования 
финансово-экономических показателей дея-
тельности учреждения и осуществление монито-
ринга за ходом их выполнения;

• повышение эффективности работы 

учреждения;
• обеспечение ценовой доступности услуг 

учреждений для всех слоев населения, в рамках 
исполнения Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование);

• стимулирование внедрения новых видов 
платных услуг и форм обслуживания населения, 
повышения качества оказываемых услуг.

1.5. Доходы и расходы по платным услугам 
планируются руководителем Учреждения еже-
годно исхо¬дя из базы предыдущего финансо-
вого года с учетом ожидаемого роста (сниже-
ния) физических объемов услуг и индекса роста 
(снижения) цен на услуги.

1.6. К смете доходов и расходов прилагает-
ся перечень платных услуг, составляемый с уче-
том бесплатности основной, финансируемой из 
бюджета,  деятельности, потребительского спро-
са и возможностей Учреждения.

1.7. Оказание платных услуг является допол-
нительной формой обслуживания населения и 
не должно снижать объем и качество основной 
бесплатной деятельности.

1.8. Виды платных услуг определяются в соот-
ветствии с направлениями уставной деятельно-
сти, согласно Перечня услуг и сроков их введения, 
которые ежегодно утверждаются руководителем 
Учреждения по согласованию с администрацией 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - админи-
страция муниципального образования).

1.9. Цены на платные услуги, включая цены 
на билеты, Учреждение устанавливает само-
стоятельно по согласованию с администрацией 
муниципального образования, кроме случаев, 
когда предусмотрено государственное регули-
рование цен (тарифов) на отдельные виды услуг.

1.10. Стоимость платных услуг может быть 
пересмотрена по инициативе Учреждения при 
представлении в администрацию муниципаль-
ного образования экономического обоснования 
необходимости изменения стоимости по каждо-
му виду услуг.

1.11. Запрещается оказывать платные услу-
ги взамен либо со снижением объема и качества 
основной уставной деятельности, финансируе-
мой из средств бюджета в рамках муниципаль-
ного задания. 

1.12. Платные услуги оказываются на 
принципах: 

добровольности; 
доступности; 
планируемости; 
нормированности; 
контролируемости.

2. Порядок и условия предоставления платных 
услуг населению

2.1. Учреждение осуществляет платную дея-
тельность. Платные услуги представляются наря-
ду с бесплатными.

2.2. Учреждение обязано обеспечить граж-
дан бесплатной, доступной и достоверной 
информацией:

- о режиме работы учреждения;
- о видах и прейскурантах на услуги, оказы-

ваемые платно;
- об условиях предоставления и получения 

этих услуг.
- порядок и формы оплаты потребителем 

услуг;
- сведения о льготах, предусмотренных для 

отдельных категорий потребителей;
2.3.  К платным услугам, предоставляемым 

Учреждением, относятся:
- занятия в кабинетах и помещениях Учреж-

дения: школы, курсы, студии, кружки, любитель-
ские объединения и клубы по интересам;

- вечера отдыха, театрализованные праздни-
ки, дискотеки, спектакли, концерты коллективов 
художественной самодеятельности, выставки и 
выставки-продажи, литературно–досуговые ме-
роприятия, презентации, бенефисов по заявкам 
организаций, предприятий, отдельных граждан;

- занятия в группах по укреплению здоровья 
(фитнес, единоборства и пр.);

- проведение спортивно-массовых меро-
приятий, спортивных праздников;

- выдача информационных, методических и 
сценарных материалов;

- предоставление ансамблей, отдель-
ных исполнителей для проведения праздников 
и торжеств;

- фотокопирование, ксерокопирование, 
звукозапись;

- предоставление помещений для проведе-
ния занятий, соревнований, мероприятий;

- прокат музыкальной аппаратуры, сцениче-
ских костюмов;

Об утверждении   Положения   о порядке 
оказания  платных услуг муниципальным бюд-
жетным учреждением «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр»муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», уставом му-
ниципального бюджетного учреждения «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр» муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  руководствуясь уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2016 г.                                                                                                                                    № 573
дер. Заневка

района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания 
платных услуг муниципальным бюджетным учреж-
дением «Янинский культурно-спортивный досу-
говый центр» муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

 
Глава администрации

А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

от 27.10.2016 г. № 573

Положение
о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

«Янинский культурно-спортивный досуговый центр» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Инициатор проведения слушаний – глава му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение». 

Предложения и замечания к проекту бюдже-
та МО «Заневское городское поселение» Все-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

воложского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов принимаются в письменной 
форме в течение 10 (десяти) дней с даты офици-
ального опубликования с 9.00 до 13.00 по адре-
су: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д.Заневка, д. 48, кабинет №6.

Публичные слушания состоятся 21 ноября 
2016 года в 14 часов 30 минут в помещении 
администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д.Заневка, д.48, ка-
бинет №3.

Глава администрации 
А.В.Гердий
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- продажа собственных изданий: каталогов, 
указателей, презентаций, методических и других 
творческих материалов;

- написание фонограмм, сценариев (по 
спецзаказу);

Компенсация с пользователей взимается за 
следующие услуги:

- расходы за бланочную продукцию, исполь-
зуемую в процессе обслуживания пользователей.

Учреждение может вводить и другие платные 
услуги, и виды компенсации, исходя из условий, 
возможностей Учреждения и потребностей поль-
зователей.

Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим 
Положением.

Перечень платных услуг утверждается руко-
водителем Учреждения по согласованию с ад-
министрацией муниципального образования на 
очередной финансовый год.

2.4. Цены и тарифы на платные услуги раз-
рабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно (ч. 1 ст. 52 Основ законодатель-
ства о культуре). 

При установлении цен (тарифов) на платные 
услуги применяются: 

метод экономической обоснованности рас-
ходов (затрат); 

метод индексации цен (тарифов). 
Цены (тарифы) на платные услуги рассчиты-

ваются на основе экономически обоснованной 
себестоимости услуги с учетом спроса, потреб-
ностей и возможностей получателя услуг. 

2.5.  Плата за услуги (работы), оказываемые 
Учреждением, обеспечивает полное возмеще-
ние обоснованных расходов на оказание услуги, 
производство работы (п. 3 Приказа Министер-
ства культуры РФ от 22.06.2011 № 737). 

2.6. Размер платы за услуги (работы) опре-
деляется на основании: 

1) установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации цен (тарифов) на 
соответствующие платные услуги (работы) по ос-
новным видам деятельности Учреждения; 

2) размера расчетных и расчетно-нор-
мативных затрат на оказание Учреждением 
платных услуг (работ) по основным видам дея-
тельности, а также на содержание имущества 
Учреждения с учетом: 

а) анализа фактических затрат Учреж-
дения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествую-
щие периоды; 

б) прогнозной информации о динамике из-
менения уровня цен (тарифов), входящих в со-
став затрат Учреждения на оказание платных 
услуг (производство работ) по основным видам 
деятельности, включая регулируемые государ-
ством цены (тарифы) на товары, работы, услуги 
субъектов естественных монополий; 

в) анализа существующих и прогнозируемых 
объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

г) анализа существующего и прогнозируе-
мого объема спроса на аналогичные услуги (ра-
боты) (п. 5 Приказа Министерства культуры РФ от 
22.06.2011 № 737). 

2.7.  При определении стоимости услуг вклю-
чаются следующие расходы:

доплаты, надбавки (стимулирующие выпла-
ты), предусмотренные Положением об оплате 
труда работников Учреждения; 

начисления на оплату труда (страховые 
взносы во внебюджетные фонды); 

рекламные расходы (реклама через СМИ, 
изготовление рекламных баннеров с информа-
цией о проведении концертов); 

оплата услуг привлеченных специалистов по 
договорам гражданско- правового характера; 

материалы и предметы для текущих хозяй-
ственных целей: затраты, направляемые на при-
обретение канцелярских товаров, необходимых 
для заключения договоров, ведения делопроиз-
водства при оказании платных услуг, приобре-
тение материалов и предметов для санитарного 
содержания помещений, используемых при ока-
зании данной услуги; 

прочие текущие расходы: расходы на про-
ведение культурно-массовых мероприятий, по-
собий и раздаточного материала, отдельной 
строкой учитываются расходы на уплату налогов, 
относимых на себестоимость, в соответствии с 
действующим законодательством; 

оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря: расходы на ремонт и обслуживание 
используемого оборудования, затраты опреде-
ляются из расчета норм амортизации данного 
оборудования и времени его использования при 
оказании конкретной услуги; 

оплата транспортных услуг: учитывается в 
случае необходимости привлечения транспорта 
при оказании конкретной услуги; 

оплата коммунальных услуг: расходы, свя-
занные с содержанием помещения, на базе 
которого оказываются платные услуги, затраты 
на коммунальные услуги, необходимые при ока-
зании данного вида платной услуги; 

прочие расходы (с расшифровкой и 
обоснованием). 

2.8. Сумма затрат, указанных в п. 2.7 Поло-
жения, определяет себестоимость услуги. 

Цена услуги складывается из себестоимо-
сти; рентабельности, установленной калькуля-
цией на оказание платной услуги; НДС в раз-
мере 18%, согласно требованиям налогового 
законодательства. 

2.9. Определение состава затрат, приме-

няемых для расчета платы за услугу (работу) и 
оценки ее обоснованности, производится в со-
ответствии с главой 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2.10. Доход от оказания платных услуг на-
правляется на развитие Учреждения. 

2.11. Средства, полученные от оказания 
платных услуг, расходуются в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
и учитываются по статьям и кодам классифика-
ции доходов бюджета и расходуются в разрезе 
кодов бюджетной классификации. 

2.12. Налогообложение доходов от реализа-
ции платных услуг производится в соответствии с 
действующим в РФ законодательством.

2.13. При проведении культурно-мас-
совых мероприятий для населения услуги 
оказываются на основании бланков строгой 
отчетности, утвержденных приказом Мини-
стерства культуры РФ «Об утверждении блан-
ков строгой отчетности» от 17.12.2008 № 257: 
«Билет», «Абонемент».

2.14. Средства, полученные от оказания 
платных услуг, отражаются в плане финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 

Оплата за предоставляемые платные ус-
луги производится через кредитные учрежде-
ния с указанием лицевого счета Учреждения 
либо через кассу Учреждения с оформлени-
ем приходных документов, кроме тех видов 
услуг, которые осуществляются с использо-
ванием бланков строгой отчетности «Билет», 
«Абонемент».

3. Порядок планирования и использования 
доходов от оказания платных услуг 

 
3.1. Учреждение самостоятельно определя-

ет перечень платных услуг и сроки их введения.
3.2. Учреждение ведет учет предоставляе-

мых платных услуг в соответствии с Инструкцией 
по бухгалтерскому учету.

3.3. Учреждение ежегодно самостоятельно 
составляет смету доходов и расходов от оказа-
ния платных услуг.

3.4. Доходы от платных услуг планируют-
ся Учреждением исходя из базы предыдущего 
финансового года с учётом ожидаемого роста 
физических объёмов и индекса роста цен на 
предоставляемые услуги. 

3.5. Доходы планируются по каждому виду 
платных услуг.

3.6. Планирование сметы доходов и рас-
ходов, полученных от оказания платных услуг, а 
также её исполнение осуществляется по кодам 
экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

3.7. К смете доходов и расходов прилагаются:
- расчёт стоимости предоставляемых услуг, 

утверждённый в установленном порядке;
- расшифровки расходов с расчётами по 

каждой статье;
- основные показатели работы Учреждения.
3.8. Денежные средства, полученные Уч-

реждением, являются источником дополнитель-
ных доходов, и расходуются только на нужды 
Учреждения.

3.9. Поступление средств из внебюджетных 
источников не является основанием для умень-
шения бюджетных ассигнований Учреждения.

3.10. Расходование средств, полученных 
от оказания платных услуг, производится в 
соответствии с утвержденной в установлен-
ном порядке сметой. Использование средств, 
полученных от платной деятельности, явля-
ются дополнительным источником средств, 
направляемых на: 

покрытие всех затрат, связанных с производ-
ством работ, услуг, учтенных в себестоимости;

приобретение предметов снабжения и рас-
ходных материалов;

приобретение методической литературы;
организацию приема и встреч делегаций 

культуры и искусства из других территорий рай-
она, области, приема и встреч профессиональ-
ных творческих коллективов;

расходы на проведение   мероприятий (транс-
портные расходы, оформление, призы и т.д.);

поощрение в связи с профессиональными 
праздниками, юбилеями и юбилейными днями 
рождения работников Учреждения;          

поощрение руководителей и участников 
художественной самодеятельности по итогам 
проведения районных, областных, региональных 
конкурсов, фестивалей;

приобретение мебели, музыкальных инстру-
ментов, сценических костюмов (другого обо-
рудования, инвентаря и предметов длительного 
пользования);

оплату выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера;

оплату труда работников;
укрепление материально-технической базы 

Учреждения;
ремонт аппаратуры, оборудования;
расширение объемов и видов помощи, услуг.

4. Основные права и обязанности 
Учреждения

 
4.1. Учреждение имеет право:
рекламировать свою деятельность по предо-

ставлению платных услуг;
выбирать способ исполнения платной 

услуги;
согласовывать условия договоров на оказа-

ние платных услуг с потребителями;

О создании учебно-консультационного пун-
кта по подготовке и обучению населения МО 
«Заневское городское поселение» по вопросам 
гражданской обороны,защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994  № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 18.11.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2016 г.                                                                                                                                    № 581
 дер. Заневка

генного характера» и уставом МО «Заневское 
городское поселение» в целях подготовки и об-
учения неработающего населения по вопро-
сам гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мерам пожарной безопасности 
администрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать учебно - консультационного пункт 
по подготовке и обучению неработающего на-
селения МО «Заневское городское поселение» 
по вопросам гражданской обороны, защиты при 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и мерам пожарной безопас-
ности (УКП ГОЧС и ПБ) при администрации МО 
«Заневское городское поселение».

2. Оборудовать в срок до 10.11.2016 УКП 

получать информацию от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления о нормах и правилах оказания услуг.

4.2. Учреждение обязано:
доводить необходимую информацию 

о предоставляемых им платных услугах до 
потребителя;

выполнять услуги с высоким качеством и в 
полном объеме;

не навязывать потребителю предоставление 
дополнительных услуг, а также обуславливать 
приобретение одних услуг обязательным приоб-
ретением других;

возмещать материальный и моральный 
ущерб потребителю вследствие некачественного 
оказания услуг;

предупреждать об условиях, при которых 
наступает опасность нанесения ущерба здоро-
вью людей или имуществу в процессе оказания 
услуг.

4.3. Для организации платных услуг Учреж-
дение обязано обеспечить пользователей услуг 
наглядной и достоверной информацией:

- о видах платных услуг;
- об условиях предоставления платных услуг 

и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
4.4. Учреждение создает условия для 

предоставления платных услуг, осуществляет 
деятельность на основании инструкций, регла-
ментирующих вопросы охраны труда и техники 
безопасности, составляет расчет стоимости 
платных услуг, утвержденный директором Уч-
реждения, размещает утвержденные перечни 
видов платных услуг, осуществляет контроль за 
качеством оказываемых услуг, создает усло-
вия для реализации платных услуг, гарантируя 
при этом охрану жизни и безопасность здоро-
вья потребителя.

4.5. Платные услуги осуществляются штат-
ной численностью работников учреждения, 
либо привлеченными специалистами. Работа 
по оказанию платных услуг сотрудниками уч-
реждения должна осуществляться в свободное 
от основной работы время.

Учреждение культуры заключает трудовые 
договоры, договоры - подряда с физическими 
лицами на деятельность по предоставлению 
платных услуг, которыми регламентируются 
условия и сроки предоставления услуг, усло-
вия работы порядок расчетов, права, обязан-
ности и ответственность сторон.

4.6. Учреждение заключает гражданско-пра-
вовые договоры с потребителями платных услуг, 
которыми регламентируются:

 условия и сроки получения услуг;
 порядок расчетов; 
права, обязанности и ответственность сторон.  
Оплата за платные услуги производится в по-

рядке и в сроки, указанные в договоре. В случае 
несвоевременной оплаты   Учреждение имеет 
право на прекращение оказания услуги до полно-
го погашения задолженности потребителем услуги.

4.7. Претензии и споры, возникающие меж-
ду потребителем платных услуг и исполнителем, 
разрешаются по соглашению сторон или в су-
дебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

4.8. Руководство деятельностью Учреждения 
по оказанию платных услуг населению осущест-
вляет директор учреждения, который в установ-
ленном порядке:

осуществляет контроль и несет ответствен-
ность за качество оказания платных услуг 
населению;

осуществляет административное руковод-
ство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблю-
дение сметной, финансовой и трудовой дисци-
плины, сохранность собственности, материаль-
ных и других ценностей.

4.9. Организация платных услуг в учреж-
дении осуществляется в соответствии с насто-
ящим Положением с учетом действующих за-
конодательных актов Российской Федерации, 
Ленинградской области, органов местного са-
моуправления муниципального образования. 

4.10. Ответственность за соблюдение тре-
бований действующего законодательства, пра-
вильность предоставления платных услуг возла-
гается непосредственно на Учреждение в лице 
его директора. 

4.11. Контроль за организацией и каче-
ством предоставления платных услуг возлагается 
на директора Учреждения.

5. Права и обязанности потребителя платных 
услуг

5.1. Потребители платных услуг имеют право: 
5.1.1. Получать необходимую информа-

цию от Учреждения о правилах предоставления 
платных услуг; 

5.1.2. Знакомиться со следующими 
документами: 

Уставом Учреждения; 
Положением о предоставлении платных услуг; 
нормативными актами Учреждения, регла-

ментирующими порядок предоставления льгот и 
их размер. 

5.1.3. Требовать предоставления платных ус-
луг в строгом соответствии с правовыми актами 
или с заключенным договором. 

5.1.4. Защищать свои права в судебном 
порядке. 

5.2. Потребители платных услуг обязаны: 
5.2.1. Выполнять условия договора, заклю-

ченного на оказание платной услуги. 
5.2.2. Вносить плату за услуги в сроки, ука-

занные в договорах. 
5.3. Потребители платных услуг имеют иные 

права и несут обязанности в соответствии с ус-
ловиями заключенных договоров на получение 
платных услуг.

6. Порядок предоставления льгот

 6.1. Учреждением при оказании платных 
услуг, если иное не установлено действую-
щим законодательством, предоставляются 
льготы для детей дошкольного возраста, уча-
щихся, инвалидов, военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, при посе-
щении ими платных мероприятий, проводимых 
Учреждением.

6.2. Льготы на билеты возможно получить 
только при покупке билета в кассе Учреждения 
и через уполномоченных по распространению 
билетов при предъявлении документа, подтверж-
дающего право на льготу.

6.3. На основании предъявленного до-
кумента кассир/уполномоченный по распро-
странению билетов выдает гражданину билет, в 
котором указывается дата и время посещения 
(начала) мероприятия, ряд и место в зрительном 
зале, стоимость билета. 

6.4. Основанием для отказа может служить 
отмена мероприятия в указанный день, продажа 
всех билетов на момент обращения гражданина 
в кассу Учреждения или к уполномоченному по 
распространению билетов.

6.5. Информация о льготах и порядке их пре-
доставления размещается в кассовом зале и на 
официальном сайте Учреждения.
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Об установлении постоянного публичного 
сервитута для проезда, прохода, размещения 
объектов улично-дорожной сети, магистраль-
ных инженерных сетей, включая ремонт комму-
нальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры. на земельные участки и части 
земельных участков, расположенных в границах 
красных линий улично-дорожной сети северной 
части дер. Кудрово Всеволожского района Ле-
нинградской области 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации«, уставом МО 
«Заневское городское поселение», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 13.05.2015 № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение», постановлением главы МО «За-
невское городское поселение» «О проведении 
общественных слушаний» от 01.09.2016 г. № 18, 
Проектом  планировки многофункциональной 
территории, расположенной севернее реки Ок-
кервиль в жилом районе Кудрово Всеволожского 
района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 30.11.2007 № 49, учи-
тывая протокол общественных слушаний в целях 
установления постоянного публичного сервитута 
от 05.10.2016 г., администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить постоянный публичный сер-
витут в интересах местного самоуправления, 
местного населения на земельные участки об-
щей площадью 12,271 га в северной части дер. 
Кудрово Заневского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, по улицам:  

1.1 Улица Областная, проспект Строителей 
и улица Ленинградская: 

– площадью 27 140 кв.м, являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:5051, общей площадью 50 927 
кв.м., собственность ООО «КУДРОВО-ГРАД»;

1.2. Улица Областная и улица Ленинградская:
 – площадью 23 756 кв.м, являющийся частью 

земельного участка  с кадастровым номером 
47:07:1044001:5049, общей площадью 45 302 
кв.м, собственность ООО «КУДРОВО-ГРАД»;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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 дер. Заневка

1.3. Улица Областная: 
– площадью 2 412 кв.м, являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:1038, общей площадью 6 570 
кв.м., аренда Тимагина Йолдыз Абдуловна;

1.4. Улица Областная: 
– площадью 3 882 кв.м,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:284, общей площадью 4 001 
кв.м., собственность ООО «КУДРОВО-ГРАД»;

1.5. Улица Ленинградская и улица Областная:
– площадью 1 127 кв.м, являющийся ча-

стью земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1044001:11794,  общей площадью 
24 284 кв.м., общая долевая собственность 
Александров Александр Михайлович;

1.6. Улица Областная, проспект Строителей 
и улица Ленинградская: 

 – площадью 4 181 кв.м, являющийся ча-
стью земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:90830, общей площадью 
38 139 кв.м., общая долевая собственность 
Александров Александр Михайлович;

1.7. Проспект Строителей:
– площадью 2 667 кв.м, являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:5149, общей площадью 2 667 
кв.м., собственность ООО «КУДРОВО-ГРАД»;

1.8. Проспект Строителей и улица 
Ленинградская: 

 – площадью 5 623 кв.м,  являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:5150,общей площадью 10 072 
кв.м., собственность Лайков Максим Викторович;

1.9. Проспект Строителей:
– площадью 3 720 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:128, общей площадью 21 618 
кв.м., собственность ООО «ЛенЭстейт»;

1.10. Улица Ленинградская: 
– площадью 6 535 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:82, общей площадью 7 370 кв.м., 
собственность не разграничена;

1.11.  Улица Ленинградская: 
– площадью 1 041 кв.м., являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:11804,  общей площадью 1041 
кв.м., собственность не разграничена;

1.12. Улица Центральная: 
–  площадью 404 кв.м. - зона размеще-

ния улично-дорожной сети, магистральных 
инженерных сетей,  являющийся частью зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:11805,  общей площадью 9000 
кв.м., собственность не разграничена;

1.13. Улица Ленинградская: 
– площадью 1 134 кв.м., являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 

47:07:1044001:11806,  общей площадью 1 134 
кв.м., собственность не разграничена;

 1.14. Улица Областная:  
–  площадью 1 772 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:11807, общей площадью 2 048 
кв.м., собственность не разграничена;

1.15. Улица Ленинградская: 
– площадью 719 кв.м., являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:11808,  общей площадью 719 
кв.м., собственность не разграничена;

1.16. Улица Ленинградская: 
– площадью 1 468 кв.м.,  являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:11809,  общей площадью 1 468 
кв.м., собственность не разграничена;

1.17. Улица Ленинградская: 
– площадью 1 857 кв.м., являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:11810,  общей площадью 1 857 
кв.м., собственность не разграничена;

1.18. Улица Областная и проезд от улицы 
Ленинградской к Областной улице:

– площадью 474 кв.м., являющийся частью  
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:90616, общей площадью 
15416 кв.м., общая долевая собственность 
Александров Александр Михайлович;

1.19. Улица Центральная:
– площадью 222 кв.м.,  являющийся частью  

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90031, общей  площадью 10 495 
кв.м., общая долевая собственность Алексан-
дров Александр Михайлович, Мальцев Юрий Ва-
сильевич, Иванова Надежда Михайловна;

1.20. Улица Центральная:
– площадью 447 кв.м.,  являющийся частью  

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90771,  общей площадью 9 875 
кв.м., собственность не разграничена;

1.21.  Улица Центральная:
– площадью 446 кв.м., являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:226, общей площадью 810 кв.м., 
собственность ЗАО Агрофирма «Выборжец»;

1.22. Улица Ленинградская и проспект 
Строителей:

– площадью 1 296 кв.м.,  являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:5474, общей площадью 48 014 
кв.м., собственность ООО «ЛенЭстейт»;

1.23. Улица Ленинградская: 
– площадью 3 423 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:5444, общей площадью 60 242 
кв.м., собственность не разграничена;

1.24. Улица Ленинградская и улица 
Центральная:

– площадью 5 182 кв.м.,  являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:2286, общей площадью 49 447 
кв.м., собственность Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

1.25. Улица Ленинградская и улица 
Центральная:

– площадью 2 702 кв.м.,  являющийся ча-
стью  земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:90045, общей площадью 
10 523 кв.м., общая долевая собственность 
Александров Александр Михайлович;

1.26.  Улица Центральная:
– площадью 60 кв.м., являющийся зе-

мельным участком с кадастровым номером 
47:07:1044001:2191, общей площадью 60 кв.м., 
собственность не разграничена;

1.27. Улица Ленинградская: 
– площадью 844 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:298, общей площадью 17 260 
кв.м., собственность ООО «Отделстрой»;

1.28. Улица Ленинградская: 
– площадью 13 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:39257, общей площадью 109 
кв.м., собственность не разграничена;

1.29.  Улица Ленинградская и проезд от ули-
цы Ленинградской к улице Областной: 

– площадью 837 кв.м.,  являющийся ча-
стью земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:89113, общей площадью 
10 751 кв.м., общая долевая собственность 
Александрова Александра Михайловича;

1.30.  Улица Ленинградская:

– площадью 967 кв.м.,  являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:430, общей площадью 98 737 
кв.м., собственность Санкт-Петербурга;

1.31. Улица Ленинградская:
– площадью 1 185 кв.м.,  являющийся ча-

стью земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1044001:371, общей площадью 120 
509 кв.м., собственность города федерального 
значения Санкт-Петербурга, аренда Государ-
ственное унитарное предприятие «Водаканал 
Санкт-Петербурга»;

1.32. Улица Ленинградская:
– площадью 1 218 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:6579, общей площадью 2 377 
кв.м., собственность не разграничена;

1.33. Улица Ленинградская:
– площадью 10 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:514, общей площадью 200 кв.м., 
аренда Тимагина Йолдыз Абдуловна;

1.34. Улица Ленинградская:
– площадью 996 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:301, общей площадью 5 286 
кв.м., аренда Всеволожская районная организа-
ция общественной организации Всеволожского 
общества автомобилистов;

1.35. Улица Ленинградская, улица Област-
ная и проезд от улицы Ленинградской к улице 
Областной: 

– площадью 12 297 кв.м., являющийся частью 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90492, общей площадью 52 367 
кв.м., общая долевая собственность Бережецкий 
Александр Анатольевич;

1.36.  Улица Ленинградская:
– площадью 508 кв.м., являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90892,  общей площадью 24 235 
кв.м., собственность не разграничена;

1.37. Улица Областная:
– площадью 100 кв.м., являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:254, общей площадью 10 426 
кв.м., собственность ООО «Отделстрой»;

1.38. Улица Областная:
– площадью 15 кв.м., являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:337, общей площадью 16 447 
кв.м., собственность ООО «КУДРОВО-ГРАД»;

1.39. Улица Областная:
– площадью 26 кв.м.,  являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:5447,  общей площадью 23 845 
кв.м., собственность ЗАО «Строительный трест»;

1.40. Улица Ленинградская:
– площадью 3 кв.м., являющийся частью 

земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:456, общей площадью 30397 
кв.м., собственность Гражданкина Николая 
Анатольевича.   

2. Постоянный публичный сервитут, ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления, 
устанавливается в целях проезда, прохода, раз-
мещения объектов улично-дорожной сети, маги-
стральных инженерных сетей, включая ремонт 
коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а так же объектов транс-
портной инфраструктуры.

3. Постоянный публичный сервитут устанав-
ливается на безвозмездной основе.

4. Сектору архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение» обеспечить государствен-
ный кадастровый учет постоянного публичного 
сервитута в соответствии с законодательством о 
государственном кадастре недвижимости.

5. Сектору имущественных отношений и 
инвестиционной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» осуществить 
государственную регистрацию постоянного пу-
бличного сервитута в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

ГОЧС и ПБ по подготовке и обучению нерабо-
тающего населения МО «Заневское городское 
поселение» в соответствии с постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и организационно - методиче-
скими указаниями МЧС России от 12.11.2015 по 
подготовке населения Российской Федерации 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2016 -2020 годы.

3. Главному специалисту администрации по 
ГО и ЧС и безопасности организовать подготов-
ку неработающего населения МО «Заневское 
городское поселение» на базе УКП ГОЧС и ПБ 

в рамках единой системы МЧС России по под-
готовке и обучению населения и в соответствии 
с ежегодным Комплексным планом мероприятий 
по подготовке неработающего населения Ле-
нинградской области по вопросам гражданской 
обороны, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
и по первичным мерам пожарной безопасности.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству.

Глава  администрации
А. В. Гердий


