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О проведении публичных слушаний 

На основании обращения администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 года 
№ 190 «Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», Уставом МО, «Правилами землепользова-
ния и застройки, применительно к части территории  
МО «Заневское сельское поселение», утвержденны-
ми решением совета депутатов от 27.11.2012 года 
№ 75 (с внесенными изменениями, утвержденными 
решением № 37 от 01.10.2013 года), «Положени-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2014 года                                                                                                                                            № 02
дер. Заневка

ем о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденным решением совета депу-
татов от 27.07.2012 года № 56,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации провести публичные слуша-

ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка № 
133 по ул. Ладожской в дер. Заневка - для строитель-
ства малоэтажных (блокированных и секционных) 
жилых домов в зоне Ж-2.1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами с участками). 

2.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 года                                                                                                                                            №  03
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 года 
№ 190 «Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», Уставом МО, «Правилами землепользова-
ния и застройки,  применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» , утвержден-
ными решением совета депутатов второго созыва 
от 27.11.2012 года № 75 , «Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
на территории МО «Заневское сельское поселе-

ние», утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2012 г. № 56

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации провести публичные слуша-

ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с 
кадастровым номером 47:07:10005005:51 площадью 
35180 кв.м., расположенного в деревни Янино-2, 
№135 –«для строительства среднеэтажных жилых до-
мов» в зоне ОД-1.2 (зона размещения объектов дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с 
размещением среднеэтажной жилой застройки).

2.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.                                                                                                                                                    № 39
дер. Заневка 

О подготовке и проведении спортивных меро-
приятий и массовых народных гуляний «Широкая 
Масленица»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях сохранения культурного на-
следия, народных традиций и фольклора, развития 
народной культуры и вовлечения молодёжи в культур-
ную и общественную жизнь поселения, подготовки 
и проведения спортивных мероприятий и массовых 
народных гуляний «Широкая Масленица»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 02 марта 2014 года спортивные ме-

роприятия и массовые народные гуляния «Широкая 
Масленица» в дер. Суоранда, дер. Кудрово (Новый 
Оккервиль), дер. Янино-1 согласно утвержденному 
плану мероприятий (Приложение).

2. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» Поповой О. Г. 
организовать массовые народные гуляния.

3. Вр. и. о. директора МБУ «Редакция газеты «За-
невский Вестник» Люосевой Е. А. осветить ход про-
ведения праздничного мероприятия.

4. Специалисту по ГО и ЧС Романюку В. И. направить 
письмо начальнику УВД Всеволожского района о прове-
дении массового гуляния на территории поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02.2014 г.                                                                                                                                  № 40  
дер. Заневка

Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории МО «Заневское сельское 
поселение»

В целях организации и осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Законом Ленинградской области 
от 02.07.2013 г. № 49-оз «О муниципальном 
жилищном контроле», решением Совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 27.11.2013 г. № 46 руководствуясь Уставом 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаеиый административный 
регламент по исполнению муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории МО «Заневское сельское 
поселение» (приложение № 1).

2. Назначить муниципальными жилищными 
инспекторами:

- заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Бубликова В.П.;

- начальника сектора ЖКХ и благоустройства 
Туманова О.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству. 

Глава администрации
А.В. Гердий 

Приложение № 1
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение» 
от 24. 02. 2014 № 40

Административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории МО «Заневское сельское поселение»

I. Общие положения

1.1 Наименование муниципальной функции: муни-
ципальный жилищный  контроль.

1.2. Наименование органа, исполняющего муни-
ципальную функцию: администрация МО «Заневское 
сельское поселение»

1.3 Перечень нормативных правовых актов, непо-
средственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования. Исполнение муници-
пальной функции осуществляется  в соответствии с: 

- «Жилищным кодексом Российской Федерации» 
от 29.12.2004 года N 188-ФЗ;

- Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в 
ред. от 28.12.2013 г., с изм. и доп., вступившими в силу 
с 30.01.2014 г.);

-  Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 года N 
141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в 
ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 г. 
№ 532);

-  Постановлением Правительства  Ленинградской 
области 10.01.2014 года № 1 «О реорганизации Го-
сударственной жилищной инспекции Ленинградской 
области, утверждении положения о комитете Государ-
ственного надзора и контроля Ленинградской обланти 
и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Правительства Ленинградской области»;

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об утверждении 
Правил аккредитации граждан и организаций, привле-
каемых органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального жилищного контроля к 
проведению мероприятий по контролю» (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 15.12.2012 г. № 1310);

- Законом Ленинградской области от 02.07.2013 
№ 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на 
территории Ленинградской области и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с орга-
ном государственного жилищного надзора Ленинград-
ской области»;

- Решением Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» от 27.11.2013 г. № 46 «Об ут-
верждении «Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»;

- Уставом муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение».

1.4. Описание результатов исполнения муници-
пальной функции

Результатами исполнения муниципальной функ-
ции являются восстановление и защита нарушенных 
прав и законных интересов граждан и государства, 
а также предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, относящихся 
к предмету контроля.

1.5. Предметом муниципальной функции является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами осуществляющими 
управление, содержание, ремонт и проживающим в 
многоквартирных жилых домах, в которых имеются му-
ниципальное жилье:

а) обязательных требований к (далее – обязатель-
ные требования): 

- жилым помещениям, их использованию и 
содержанию; 

- использованию и содержанию общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах;

- порядку перевода жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение;

- порядку признания помещений жилыми поме-
щениями, жилых помещений непригодными для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федераци-
ей положением;

- порядку переустройства и перепланировки жи-
лых помещений; 

- определению состава, содержанию и использо-
ванию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

- управлению многоквартирными домами;  
- выполнению лицами, осуществляющими управле-

ние многоквартирными домами (в том числе управляю-
щими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 
специализированными потребительскими кооперати-
вами, осуществляющими управление многоквартирны-
ми домами, а также юридическими лицами и индиви-
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дуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по выполнению услуг по содержанию и 
(или) работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом собственниками поме-
щений в таком доме), услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

- установлению размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения; 

- раскрытию информации в соответствии с ут-
вержденным Правительством Российской Федерации 
стандартом раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

- созданию и деятельности товарищества 
собственников жилья либо жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, соблюдению прав и 
обязанностей их членов;

- предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах;

- созданию и деятельности советов многоквартир-
ных домов. 

- обеспечению энергетической эффективности 
многоквартирных домов и жилых домов, их оснаще-
нию приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и эксплуатации таких приборов; 

- порядку и условиям заключения договоров 
управления многоквартирными домами и иных догово-
ров, обеспечивающих управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, со-
держащих условия предоставления коммунальных ус-
луг, и договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.

б) других обязательных требований к использо-
ванию и сохранности жилищного фонда в многоквар-
тирных жилых домах имеющих муниципальное жилье, 
установленных жилищным законодательством и зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. 

1.6. Описание физических и юридических лиц и 
их представителей, имеющих право либо обязанность 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ленинградской области 
взаимодействовать с администрацией МО  при испол-
нении муниципальной функции. 

При исполнении муниципальной функции в соот-
ветствии с Административным регламентом админи-
страция МО взаимодействует с:

- органом государственного жилищного надзора 
Ленинградской области – Комитетом государственно-
го жилищного надзора и контроля, порядок взаимо-
действия определен администативным регламентом 
взаимодействия органа муниципального жилищного 
контроля МО «Заневское сельское поселение» с ор-
ганом государственного жилищного надзора Ленин-
градской области при осуществлении муниципального 
жилищного контроля

-  саморегулируемыми организациями в сфере 
управления многоквартирными домами или иными 
объединениями юридических лиц независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальных 
поедпринимателей, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, а также 
с объединениями (ассоциациями, союзами) това-
риществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных и иных специализированных потреби-
тельских кооперативов.  

1.7. Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении муниципальной функции:

1.7.1. Должностные лица администрации МО, 
назначенные муниципальными жилищными инспек-
торами, при осуществлении муниципальной функции 
имеют право: 

1.7.1.1. Запрашивать на безвозмездной основе 
на основании мотивированных письменных запросов 
и получать от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований.

1.7.1.2. Беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии распоряжения адми-
нистрации МО о назначении проверки посещать тер-
ритории и расположенные на них многоквартирные 
дома, помещения общего пользования в многоквар-
тирных домах, а с согласия собственников - жилые 
помещения в многоквартирных домах и жилые дома.

 1.7.1.3. Проводить обследования территорий и 
расположенных на них многоквартирных жилых домов, 
помещений общего пользования в многоквартирных 
домах, а с согласия собственников - жилых домов и 
жилых помещений в многоквартирных домах, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие проверки выпол-
нения обязательных требований.

 1.7.1.4. По обращениям или заявлениям соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
проверять, в частности:

- правомерность принятия общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья;

- соответствие Устава товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного и ино-
го специализированного потребительского коопера-
тива, осуществляющих управление многоквартирным 
домом, внесенных в Устав изменений, требованиям 
законодательства Российской Федерации;

- правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного и иного специализирован-
ного потребительского кооператива, осуществляющих 
управление многоквартирным домом, председателя 
правления товарищества или кооператива и других 
членов правления товарищества или кооператива;

- правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
в котором не создано товарищество собственников 
жилья, решения о выборе управляющей организации, 
в целях заключения с управляющей организацией до-

говора управления многоквартирным домом в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

- правомерность утверждения общим собра-
нием собственников помещений в многоквартир-
ном доме условий договора управления много-
квартирным домом;

- правомерность заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

1.7.1.5.  Выдавать предписания, в частности: 
- о прекращении нарушений обязательных требо-

ваний, указанных в пункте 1.5. настоящего Регламента;
- об устранении в шестимесячный срок со дня на-

правления такого предписания несоответствия Устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного и иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в Устав из-
менений, обязательным требованиям;

- об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверок;

- о проведении мероприятий по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, указанных в пун-
кте 1.5. настоящего Регламента.

 1.7.1.6. Составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, связанных с нарушениями 
требований в соответствии с полномочиями, опреде-
ленными для муниципальных образований 1 уровня, 
установленных Законом Ленинградской области № 
47-оз от 24.06.2003 г. «Об административных право-
нарушениях». 

1.7.1.7. Направлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях связанных с нарушениями 
требований, входящих в полномочия муниципального 
образования 1 уровня в административную комиссию 
администрации МО. 

В случае выявления при проведении проверок 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и гражданином обязательных 
требований, влекущих за собой применение мер 
административной ответственности в пределах полно-
мочий органа государственного жилищного надзора, 
муниципальные жилищные инспекторы, проводившие 
проверку, в течение пяти дней со дня ее завершения 
(составления акта проверки), направляют в орган го-
сударственного жилищного надзора заверенные в 
установленном порядке копии документов проверки.

1.7.1.8. Принимать меры по предотвращению на-
рушений обязательных требований, указанных в пун-
кте 1.5. настоящего Регламента.

  1.7.1.9. Направлять в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, указанных в пункте 1.5. настоящего Ре-
гламента, для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел в случае выявления  нарушений, содержа-
щих признаки уголовно-наказуемых деяний.

1.7.1.10. Направлять от имени органа муници-
пального жилищного контроля обращения в суд с 
заявлениями о ликвидации товарищества, о при-
знании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного Кодекса, и о признании договора управ-
ления данным домом недействительным в случае не-
исполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия Устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в Устав изменений, 
обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания товарищества соб-
ственников жилья, выбора управляющей органи-
зации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения.

1.7.2. Должностные лица муниципального жилищ-
ного контроля при исполнении муниципальной  функ-
ции обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

в) проводить проверку на основании распоряже-
ния администрации о ее проведении в соответствии с 
ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения администрации МО и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», копии 
документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

з) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

и) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

к) не требовать от юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

л) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положения-
ми  Регламента , в соответствии с которым проводится 
проверка;

 м) осуществлять запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок.  

1.8.Права и обязанности лиц, в отношении кото-
рых исполняется государственная функция

 1.8.1. При проведении проверок юридические 
лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц; индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований.  

1.8.2. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель при проведении про-
верки имеют право: 

а) непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

б) получать от лиц муниципального жилищного 
контроля  информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом;

в) знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки;

г) обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц муниципального жилищного контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

II. Требования к порядку исполнения муници-
пальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении 
муниципальной функции

2.1.1. Для получения информации по вопросам 
исполнения функции следует обращаться в админи-
страцию МО.

2.1.2 Сведения о месте нахождения админи-
страции МО как органа муниципального жилищного 
контроля и ее контактных телефонах  размещены на 
Интернет-сайте www.zanevka.org.ru.

2.1.3. Администрация МО расположена по адре-
су: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48.

2.1.4. Телефон для справок : (812) 521-80-03; 
факс (812) 521-35-56.

2.1.5. Адрес электронной почты: zanevka48@
yandex/ru.

2.1.6.  График (режим) работы: 
- с понедельника по четверг: с 9-00 час. до 

18-00 час.;
- пятница :  с 9-00 час. до 17-00 час. ;
- перерыв на обед : с 13-00 час. до 13-48 час. 
2.1.7. Информация по вопросам исполнения 

муниципальной функции  осуществляется путем раз-
мещения на официальном сайте администрации МО, 
при  осуществлении  личного приема главой админи-
страции, путем направления  ответов на обращения в 
администрацию МО, в том числе  в форме электрон-
ного документа, путем ответов на устные обращения 
по телефонам администрации. 

2.1.8. Посредством размещения на официаль-
ном сайте администрации МО в сети Интернет предо-
ставляется следующая информация:

- местонахождение, контактные телефоны, адре-
са электронной почты администрации МО;

- нормативные правовые акты, регулирующие ис-
полнение муниципальной функции;

- информация о проверках состояния жилищного 
фонда.

- график (режим) работы администрации МО, по-
рядок и время личного приема граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, в том числе представителей 
юридических лиц;

- план проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.1.9. По телефону предоставляется следующая 
информация:

- график (режим) работы администрации 
МО, должностных лиц муниципального жилищного 
контроля;

- порядок личного приема граждан, индивиду-
альных предпринимателей и представителей юри-
дических лиц;

- решения по конкретному заявлению 
(обращению).

2.1.10. Основными требованиями к информиро-
ванию заинтересованных лиц являются: достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования, удобство и 
доступность получения информации, оперативность 
предоставления информации.

2.1.11. Информация по вопросам исполнения му-
ниципальной функции предоставляется:

- в помещениях администрации  МО;
- по телефону лицими муниципального жилищного 

контроля;
- на интернет-сайте администрации МО; 
- по почте и электронной почте, с использованием 

коротких сообщений операторов мобильной связи.
Время получения ответа при индивидуальном уст-

ном консультировании не должно превышать 30 минут.
Информация о правилах исполнения муниципаль-

ной функции включает в себя:
- местонахождение администрации МО, включая 

схему проезда; 
- график работы лиц муниципального жилищного 

контроля, ответственных за информирование об ис-

полнении муниципальной функции;
- перечень документов, которые заявитель должен 

представить для получения информации по вопросам 
исполнения муниципальной функции;

- необходимую оперативную информацию по во-
просам исполнения муниципальной функции.

При изменении условий и порядка исполнения 
муниципальной функции информация об изменениях 
должна быть выделена красным цветом с пометкой 
«Важно». 

Требования к форме и характеру взаимодей-
ствия должностных лиц муниципального жилищного 
контроля с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное 
лицо, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, выслушивает 
и уточняет суть вопроса. Во время разговора следу-
ет произносить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат;

- при личном обращении заявителя в администра-
цию МО сотрудник должен представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос или предложить обратиться в ад-
министрацию МО в письменной форме.

Должностные лица муниципального жилищного 
контроля при ответе на телефонные звонки, письмен-
ные и электронные обращения заявителей обязаны 
в максимально вежливой и доступной форме предо-
ставлять исчерпывающую информацию.

Письменные разъяснения заинтересованным 
лицам информации по вопросам исполнения муници-
пальной функции, осуществляются при наличии пись-
менного обращения. 

Предоставление информации по письменному 
обращению заинтересованных лиц по вопросам ис-
полнения муниципальной функции и предоставление 
сведений о ходе исполнения муниципальной функции 
осуществляется должностными лицами муниципально-
го жилищного контроля, ответственного за исполнение 
письменного обращения, в течение 30 дней со дня ре-
гистрации обращения в администрации.

Письменное обращение подлежит обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента поступле-
ния в администрацию.

2.1.12. Информация по вопросам исполнения 
муниципальной функции в соответствии с Админи-
стративным регламентом размещается на портале 
администрации МО, а также в сети Интернет с пись-
менного разрешения (указания) должностных лиц, 
имеющих соответствующие полномочия.

2.2. Сроки исполнения государственной функции

2.2.1. Срок проведения документарной и выезд-
ной  проверок не может превышать 20 рабочих дней.

2.2.2. Срок проведения документарной и вы-
ездной проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на терри-
ториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подраз-
делению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьде-
сят рабочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц муниципального жилищного 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен главой администрации МО, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов.

2.2.5. Исполнение муниципальной функции 
осуществляется администрацией МО на бесплат-
ной основе.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения

3.1. Муниципальная функция осуществляется ад-
министрацией МО посредством: 

а) организации и проведения проверок выполне-
ния  юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований; 

б) принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений;

в) систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований,   анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении юридическими лицами,  индиви-
дуальными предпринимателями  и гражданами своей 
деятельности. 

3.2. По  результатам  исполнения муниципальной 
функции оформляются:

а)  акты о результатах проверок  жилищного фон-
да, общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах; 

б) предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных на-
рушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований, относя-
щихся к предмету надзора;

в) протоколы об административных правонару-
шениях при выявлении нарушений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ленинградской области. 

3.3. Исполнение муниципальной функции включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

3.3.1. Организация проведения проверки со-
блюдения лицами, в отношении которых исполняется 
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муниципальная функция, обязательных требований, 
исполнения предписаний администрации МО (далее 
– проверка). Срок административной процедуры ор-
ганизации проведения проверки не может превышать 
10 рабочих дней.

3.3.2. Проведение проверки. Срок администра-
тивной процедуры проведения проверки не может 
превышать 20 рабочих дней.

 3.3.3. Принятие по результатам проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по пресечению и (или) устранению выявлен-
ных нарушений обязательных требований.  Срок ад-
министративной процедуры принятия по результатам 
проверки мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по пресечению и (или) устра-
нению выявленных нарушений обязательных требова-
ний не может превышать трех рабочих дней.

Блок-схема последовательности исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного надзора в МО «Заневское сельское 
поселение» приведена в приложении  № 9 к настоя-
щему Регламенту.

3.4. Административная процедура организации 
проведения проверки включает в себя следующие ад-
министративные действия: 

принятие решения о проведении проверки; 
подготовка к проведению проверки;
оформление результатов проверки.  
3.5. Принятие решения о проведении проверки.
3.5.1. Решение о проведении проверки принима-

ется главой администрации МО  путём издания рас-
поряжения о проведении в отношении проверяемого 
лица плановой или внеплановой документарной и (или) 
выездной проверки (далее – распоряжение о прове-
дении проверки). 

3.5.2. Проект распоряжения о проведении про-
верки подготавливается должностным лицом муници-
пального жилищного контроля администрации МО в 
соответствии с поручением главы администрации МО, 
принявшим решение о проведении проверки по типо-
вой форме, утверждённой приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

3.5.3. В случае принятия главой аминистрации 
решения о проведении внеплановой выездной про-
верки в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по основаниям, указанным в 
подпунктах «а», «б» пункта 2 части  2, Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ  «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», оформляется заявление 
о согласовании проведения такой проверки с орга-
ном прокуратуры по типовой форме, утверждённой 
приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального Закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
-заявление  о согласовании  внеплановой выездной 
проверки).

Форма заявления  о согласовании органом муни-
ципального контроля с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приведена в 
приложении 8 к настоящему Регламенту.

3.5.4. Днём издания распоряжения о проведении 
проверки является день его подписания главой адми-
нистрации МО, принявшим решение о проведении 
проверки.

3.5.5. Результатом административного действия 
принятия решения о проведении проверки является 
подписание и регистрация распоряжения о проведе-
нии проверки.

3.5.6. Срок выполнения административного дей-
ствия принятия решения о проведении проверки не 
может превышать пяти рабочих дней. 

3.6. Подготовка к проведению проверки.
3.6.1. Основанием для начала исполнения адми-

нистративного действия подготовки к проведению про-
верки является подписание главой администрации МО 
распоряжения о проведении проверки.

3.6.2. Ответственным за исполнение администра-
тивного действия подготовки к проведению проверки 
является должностное лицо муниципального жилищ-
ного коннтроля, уполномоченное распоряжением 
администрации МО на проведение проверки (далее 
– должностное лицо муниципального жилищного кон-
троля, уполномоченное на проведение проверки). 

3.6.3. Должностное лицо муниципального жи-
лищного контроля, уполномоченное на проведение 
проверки, уведомляет лицо, в отношении которого 
исполняется государственная функция, о проведении 
проверки в порядке, установленном пунктом 3.8. Ре-
гламента.

Форма требования в связи с проведением про-
верки  приведена в приложении 5 к Регламенту.  

3.6.4. Срок выполнения административного дей-
ствия по подготовке к проведению проверки не может 
превышать более пяти рабочих дней со дня издания 
распоряжения о проведении проверки. 

3.7. Проведение проверки
3.7.1. Основанием для начала выполнения ад-

министративной процедуры проведения проверки 
является наступление даты и времени проведения 
проверки, указанные в распоряжении о проведении 
проверки.

3.7.2. Результатом административной проце-
дуры проведения проверки является составление 
акта проверки.  

3.7.3. Административная процедура проведения 
проверки включает в себя следующие административ-
ные действия: 

проведение проверки;
составление акта проверки.
3.7.4. Основанием для начала выполнения ад-

министративных действий по проведению проверки 
является наступление даты и времени проведения 
проверки, указанных в распоряжении о проведении 

проверки.
3.7.5. Ответственным за выполнение администра-

тивных действий по проведению проверки является 
должностное лицо муниципального жилищного контро-
ля, уполномоченное на проведение проверки. 

3.7.6 Проверка проводится в виде плановой или 
внеплановой.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся 
в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.7.7. Предметом плановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований законодательства 
(далее – обязательные требования), а также соответ-
ствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, обязательным требованиям, 
относящихся к предмету надзора.

3.7.8. Плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся на 
основании разрабатываемых администрацией МО в 
соответствии с полномочиями ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Подготовка, утверж-
дение, доведение до сведения заинтересованных лиц 
и согласование с органами прокуратуры указанных 
планов осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.7.9. План проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
утверждается главой администрации МО в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. Форма плана приведена в приложе-
ниеи 10 к Регламенту.

3.7.10. Основанием для включения плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение одного года со дня: 

а) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельно-
сти по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах;

б) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.7.11 Плановая проверка может проводиться 
по месту нахождения лиц, осуществляющих управ-
ление, содержание и ремонт многоквартирными до-
мами, и (или) по месту фактического осуществления 
ими деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, оказанию услуг и (или) выполнению ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах (выездная проверка). 
Проверка сведений, содержащихся в документах 
указанных лиц, относящихся к предмету проверки, 
может проводиться по месту нахождения админи-
страции МО (документарная проверка).

3.7.12. В отношении граждан плановые проверки 
не проводятся.

3.7.13. Предметом внеплановой проверки являет-
ся соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований, относящихся к 
предмету контроля, выполнение предписаний админи-
страции МО, проведение мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.  

3.7.14. Основанием для проведения внеплановой 
проверки наряду с основаниями, указанными в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», является поступление в администра-
цию МО обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной вла-
сти, о фактах нарушения обязательных требований 
к порядку принятия общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, Уставу 
товарищества собственников жилья и внесенным в 
него изменениям, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре управляющей организации в целях заключения 
с такой организацией договора управления много-
квартирным домом, порядку утверждения условий та-
кого договора и его заключения, а также нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийскойс Федерации.  

3.7.15. Внеплановая проверка по основаниям, 
указанным в пункте 3.7.14. настоящего Регламента, 
проводится без согласования с органами прокура-
туры и без предварительного уведомления лиц, в от-
ношении которых проводится проверка (далее - про-
веряемые лица), о проведении такой проверки. 

3.7.16. Основаниями для проведения внеплано-
вой (выездной, документарной) проверки в отношении 
граждан, наряду с вышеуказанными основаниями,  
являются:

а) истечение срока исполнения субъектом про-
верки ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований;

б) поступление в администрацию МО обращений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей,  юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, из средств массовой информа-
ции о фактах нарушения обязательных требований, 
относящихся к предмету надзора.  

3.7.18. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, установленном федеральным законом 
с учетом особенностей, установленных пунктами 
3.7.14., 3.7.16., настоящего Регламента.

3.7.19. Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся в соответствии с распоряжениями администра-
ции МО, издаваемыми по установленной форме. 

3.7.20. О проведении плановой проверки лица, 

результаты деятельности которых проверяются, долж-
ны быть уведомлены не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала проведения указанной про-
верки посредством направления копии распоряжения  
администрации МО о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

3.7.21. Копия распоряжения о проведении про-
верки, заверенная печатью администрации МО, вру-
чается под роспись должностным лицом, осуществля-
ющим проверку, уполномоченному должностному лицу 
руководителю или иному должностному лицу юридиче-
ского лица либо индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему управление многоквартирными до-
мами, либо гражданину одновременно со служебным 
удостоверением.

3.7.22. Проверка может проводиться только теми 
должностными лицами администрации МО, которые 
указаны в распоряжении о ее проведении.

3.7.23 Проверки проводятся при участии упол-
номоченных представителей проверяемых лиц, а в 
случае проверки результатов деятельности (действий) 
гражданина - при участии такого гражданина или его 
представителя.

3.7.24. Лица, результаты деятельности которых 
проверяются, обязаны предоставить по требованию 
муниципальных жилищных инспекторов, участвующих в 
проверке, необходимую документацию, информацию, 
доступ к точкам проведения испытаний (измерений), а 
также обеспечить выполнение требуемых испытаний 
(измерений) в отношении элементов жилого дома или 
общего имущества в многоквартирном доме.

3.7.25 При проведении плановых и внеплановых 
проверок результатов деятельности лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами или со-
держание и ремонт многоквартирных домов, в част-
ности, осуществляются:

а) рассмотрение документов, в которых отража-
ется выполнение обязательных требований (в част-
ности актов осмотра элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, актов приема выполненных 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, актов нарушения 
качества или превышения установленной продолжи-
тельности перерыва в оказании услуг или выполнении 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме);

б) обследования территорий и расположенных 
на них многоквартирных домов, включая их оборудо-
вание, помещений общего пользования в многоквар-
тирных домах;

в) исследования и испытания элементов общего 
имущества в многоквартирном доме;

г) экспертизы (в том числе с привлечением специ-
ализированных организаций):

д) расследования, направленные на установле-
ние причинно-следственной связи выявленного нару-
шения обязательных требований с фактами причине-
ния вреда.

По решению главы администрации МО к участию 
в проведении проверок могут привлекаться эксперты 
и экспертные организации, аккредитированные в по-
рядке, установленном Правительства Российской Фе-
дерации, для проведения необходимых исследований, 
испытаний, экспертиз, анализа и оценки. 

3.8.  Направление уведомления о проведении 
проверки

3.8.1. О проведении внеплановой выездной про-
верки гражданин, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются должностными  лица-
ми  муниципального жилищного контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом.

3.8.2. Если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер предварительное уведомление юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения выездной проверки не требуется.

3.8.3. В случае проведения выездной проверки 
членов саморегулируемой организации, администра-
ция МО обязана уведомить саморегулируемую орга-
низацию о проведении проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представи-
теля при проведении проверки не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения любым доступ-
ным способом.

3.8.4. Подготовка и направление уведомления о 
проведении проверки осуществляется должностными  
лицами  муниципального жилищного контроля, указан-
ным в распоряжении администрации МО.

3.9. Проведение проверки
3.9.1. Проверка проводится на основании распо-

ряжения администрации МО.
Форма распоряжения о проведении проверки 

приведена в приложениях 1, 3 к Регламенту. 
3.9.2. Заверенная печатью копия распоряжения 

о проведении проверки вручается под роспись долж-
ностным  лицом  муниципального жилищного контроля, 
проводящими проверку, проверяемому лицу (руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю проверяемого лица) одновременно 
с предъявлением служебного удостоверения. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц должностные лица 
муниципального жилищного контроля представляют 
информацию об администрации МО, об экспертах, 
экспертных организациях, участвующих в проверке.

3.9.3. По просьбе проверяемого лица долж-
ностные  лица  муниципального жилищного контроля 
знакомят подлежащих проверке лиц с настоящим  
Регламентом.

3.9.4. Уполномоченные должностные  лица  му-
ниципального жилищного контроля при проведении 
проверки вправе истребовать у проверяемого 
лица копии документов, относящихся к предмету 
проверки, в том числе:

1) документа о назначении руководителя юриди-

ческого лица (приказ, решение);
2) документа, удостоверяющего личность руково-

дителя юридического лица (представителя юридиче-
ского лица);

3) документов, подтверждающих полномочия 
представителя юридического лица, участвующего в 
проверке;

4) свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

5) свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;

6) информационного письма органа государ-
ственной статистики об учете в ЕГРПО с расшифров-
кой видов ОКВЭД;

7) выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ);

8) банковских реквизитов организации;
9) документов о проводимых мероприятиях по 

предупреждению и устранению неисправностей, ава-
рийных ситуаций, а также по ликвидации последствий;

10) Устава ТСЖ, ЖСК, иного специализирован-
ного потребительского кооператива, управляющей 
организации; 

11) изменений, вносимых в Устав ТСЖ;
12) протоколов общего собрания собственников  

помещений  в многоквартирном доме,  решения  о 
создании  товарищества собственников жилья;

13) протокола общего собрания членов ТСЖ по 
вопросу избрания председателя и других членов прав-
ления ТСЖ;

14) реестра членов ТСЖ;
15) протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросу вы-
бора управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.) 
в целях заключения договора управления многоквар-
тирным домом;

16) сведений о принадлежащих лицам долях  в  
праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме (реестр);

17) протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (годовое, внео-
чередное,  заочное ) по вопросам о выборе способа 
управления многоквартирного дома;

18) уведомления собственников помещений о  
проведении  общего собрания;

19) реестра вручения уведомления каждому 
собственнику помещения, либо реестр об отправке 
заказных писем с сообщением о проведении обще-
го собрания  собственников  помещений в многоквар-
тирном доме;

20) решения (бюллетеней) собственников по во-
просам поставленным на голосование;

21) договора управления многоквартирным 
домом;

22) сведений об обжаловании  решений общего 
собраний  собственников   в  суд.

23) документов,  используемых  при осуществле-
нии деятельности юридического  лица , индивидуаль-
ного предпринимателя, связанных с исполнением ими 
обязательных требований, исполнением предписаний 
жилищного контроля;

24) документов, удостоверяющих личность 
гражданина;

25) правоустанавливающих документов на  под-
надзорный  объект;

26) проектной,  разрешительной  и иной уста-
новленной законодательством документации, связан-
ной с выполнением ремонтно-строительных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирных домах.

3.9.5. Уполномоченные должностные  лица  муни-
ципального жилищного контроля при проведении про-
верки  вправе требовать предъявления документов, 
необходимых для достижения целей и задач проведе-
ния проверки, соблюдения обязательных требований, 
относящихся к предмету  контроля.

3.9.6. При проведении проверки должностные  
лица  муниципального жилищного контроля не  вправе:

1) проверять выполнение обязательных требо-
ваний, если такие требования не относятся к полно-
мочиям органа муниципального жилищного контроля, 
указанным в пункте 1.4. настоящего Регламента;

2) требовать представления  документов, инфор-
мации, образцов продукции, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы таких документов;

3) распространять информацию,  полученную   
в  результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

4) превышать установленные законодательством  
Российской   Федерации  сроки проведения проверки;

5) осуществлять выдачу  юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю.

3.9.7. Распоряжение администрации МО о 
продлении срока проведения выездной плановой 
проверки должно быть подписано не позднее трех 
рабочих дней до окончания ранее установленного 
срока проверки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.9.8. Проверяемое лицо информируется о  
продлении  срока проверки в письменной форме 
любым доступным способом не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем подписания соответствую-
щего распоряжения администрации МО о проведе-
нии проверки.

3.10. Проведение документарной проверки 
3.10.1. Предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в  документах про-
веряемых лиц, используемых при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований, относящихся к предмету контро-
ля, исполнением предписаний администрации МО.

3.10.2. Предметом документарной проверки 
в отношении гражданина является соблюдение им 
требований законодательства, относящихся к пред-
мету контроля.

3.10.3. Документарные проверки проводятся по 
месту нахождения администрации МО по докумен-
там, указанным в распоряжении администрации МО 
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о проведении проверки.
3.10.4. В процессе проведения документарной 

проверки уполномоченными должностными  лица-
ми  муниципального жилищного контроля в первую 
очередь рассматриваются документы проверяемого 
лица, имеющиеся в Администрации МО.

3.10.5. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в адми-
нистрации МО, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
проверяемым лицом обязательных требований, под-
лежащих надзору согласно пункту 1.5 настояще-
го  Регламента, уполномоченное должностные лицо  
муниципального жилищного контроля направляет в 
адрес проверяемого лица мотивированный запрос с 
требованием представить необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки 
документы по соблюдению обязательных  требова-
ний. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения администрации МО  о проведе-
нии документарной проверки.

3.10.6. Запрос направляется заказным почтовым  
отправлением  с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом, позволяющим зафиксировать 
факт получения запроса проверяемым лицом.

3.10.7. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса проверяемое лицо 
обязано направить в администрацию МО указанные 
в запросе документы (информацию) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.10.8. Днем представления запрашиваемой ин-
формации, документов и материалов в администра-
цию МО считается:

а) для документов, направленных заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, – дата 
направления заказного почтового отправления с уве-
домлением о вручении;

б) для документов, направленных по средствам 
факсимильной связи, – дата отчета об отправлении;

в) для документов, представленных непосред-
ственно представителем проверяемого лица, полно-
мочия которого подтверждены в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, – дата, 
указанная в штампе администрации МО  о приеме 
документов.

3.10.9. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью уполномоченного  лица. 

3.10.10. Не допускается требовать нотариально-
го удостоверения копий документов, представляемых 
в администрацию МО, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

3.10.11. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у администрации МО документах и (или) полученным 
в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля, информация об этом направляется прове-
ряемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

3.10.12. Проверяемое лицо, представляющее в 
администрацию МО пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в  представленных  
документах либо относительно несоответствия указан-
ных в представленных документах сведений, вправе 
представить дополнительно в администрацию МО 
документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.10.13. Уполномоченное должностное  лицо  му-
ниципального жилищного контроля, которое прово-
дит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные проверяемым лицом пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рас-
смотрения  представленных  пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений установлены признаки 
нарушения обязательных требований, должностные  
лица  муниципального жилищного контроля вправе 
провести выездную проверку.

3.10.14. При проведении  документарной   про-
верки  должностные  лица  муниципального жилищного 
контроля не  вправе  требовать у проверяемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и доку-
менты, которые могут быть получены от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля.

3.11. Проведение выездной проверки
3.11.1. Предметом выездной  проверки  юриди-

ческого лица,  индивидуального предпринимателя 
являются содержащиеся в документах проверяемого 
лица сведения, а также соблюдение в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований, 
выполнение предписаний администрации МО.

3.11.2. Предметом выездной проверки в отно-
шении гражданина является  соблюдение   им  тре-
бований законодательства, относящихся к предмету  
надзора.

3.11.3. Выездная проверка проводится по месту 
нахождения жилого помещения гражданина, месту 
нахождения юридического лица, месту осуществле-
ния деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) по  месту  фактического  осуществления их 
деятельности.

3.11.4. Выездная проверка начинается с предъ-
явления служебного удостоверения должностны-
ми  лицами  муниципального жилищного контроля, 
обязательного ознакомления проверяемого лица с 
распоряжением администрации МО о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю со сроками и с 
условиями ее проведения.

3.12.  Оформление   результатов  проверки
3.12.1. По результатам проверки уполномоченны-

ми должностными  лицами  муниципального жилищно-
го контроля, проводящими проверку, составляется акт 
в двух экземплярах по установленной форме.

Форма акта проверки, выдаваемого по результатам 
проверки, приведена в приложениях 2, 4  к Регламенту.

3.12.2. Основанием для начала выполнения адми-
нистративного действия по составлению акта провер-
ки является завершение документарной или выездной 
проверки в соответствии с пунктами 3.10, 3.11 насто-
ящего Регламента. 

3.12.3. Срок административного действия со-
ставления акта проверки не может превышать трех 
рабочих часов.

3.12.4. К акту проверки прилагаются при  их  нали-
чии протоколы обследования объектов, протоколы или 
заключения проведенных  исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников  юридического   
лица, работников индивидуального предпринимателя, 
гражданина,  на   которых  возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований, пред-
писания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы   или  
их копии.

3.12.5. Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается 
проверяемому лицу (уполномоченному представите-
лю проверяемого лица) под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки.

3.12.6. В случае, если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю  под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся  в  деле ад-
министрации МО.

3.12.7. В случае, если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта про-
верки направляется лицом, уполномоченным на про-
ведение проверки в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

3.12.8. Результаты проверки, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.12.9. В журнале учета проверок уполномочен-
ными должностными  лицами  муниципального жилищ-
ного контроля осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности уполномоченных должностных  
лиц  муниципального жилищного контроля, проводящих 
проверку, их подписи.

3.12.10. При отсутствии журнала учета проверок 
у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в акте проверки делается соответствующая 
запись.

3.12.11. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане, проверка которых про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием, в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить 
в администрацию МО в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания в целом или его отдельных положений.

3.13. Принятие мер уполномоченными долж-
ностными  лицами  муниципального жилищного кон-
троля по фактам нарушений, выявленным при про-
ведении проверки

3.13.1.  В случае выявления по результатам про-
верки фактов нарушений обязательных требований, 
уполномоченные должностные  лица  муниципального 
жилищного контроля:

1) выдают проверяемому лицу предписание (по 
установленной форме) по вопросам предмета надзо-
ра с указанием сроков устранения выявленных нару-
шений. Форма предписания приводится в приложении 
№ 6, 7 к Проекту;

2) составляются протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение которых в соответ-
ствии с Законом Ленинградской области № 47-оз от 
0106.2003 г., входит в полномочия и направляют их на 
рассмотрение в административную комиссию адми-
нистрации МО;

3) направляют в орган государственного жилищ-
ного надзора материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, имеющих признаки адми-
нистративных правонарушений, не входящих в полно-
мочия муниципального образования 1 уровня для при-
нятия решения; 

4) направляют в компетентные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, 
содержащими признаки уголовно-наказуемых деяний, 
в случае выявления таких нарушений, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

3.13.2. В случае выявления в ходе проверок 
нарушений обязательных требований, принятие 
мер реагирования по которым не относится к ком-
петенции администрации МО, уполномоченные 
должностные  лица  муниципального жилищного 
контроля обеспечивают направление соответству-

ющих материалов по подведомственности.
3.13.3. Срок административного действия приня-

тия по результатам проверки мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случае 
выявления нарушений обязательных требований, не-
исполнения предписаний администрации МО не мо-
жет превышать  трех  рабочих дней.

3.13.4. Результатом выполнения административ-
ного действия принятия по результатам проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, в случае выявления нарушений обязательных 
требований, является осуществление действий, пред-
усмотренных пунктом 3.13.1. настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением муници-
пальной функции

4.1. Текущий контроль за исполнением муници-
пальной функции осуществляется постоянно в про-
цессе исполнения муниципальной функции главой 
администрации а также должностными  лицами  му-
ниципального жилищного контроля уполномоченными 
распоряжением администрации МО.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения исполнения ответ-
ственными должностными  лицами  муниципального 
жилищного контроля положений административного 
регламента функции и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции, а также принятием решений 
ответственными лицами.

4.3. Контроль за полнотой и качеством проведе-
ния проверок при осуществлении муниципальногокон-
троля (надзора) осуществляется в формах:

- проведения проверок;
- направления запросов в уполномоченные орга-

ны о предоставлении сведений о рассмотрении соот-
ветствующих обращений;

- рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 
должностных  лиц  муниципального жилищного контро-
ля, ответственных за организацию работы по проведе-
нию проверок.

4.4 Плановые проверки проводятся в соответствии 
с ежегодным планом работы администрации МО, ут-
верждаемым главой администрации МО до 30 ноября 
года, предшествующего году проведения таких прове-
рок (далее – план работы администрации).Плановые 
проверки проводятся не реже одного раза в год. 

4.5 Внеплановые проверки проводятся по кон-
кретным обращениям заинтересованных лиц, а также 
в случаях выявления нарушений при исполнении госу-
дарственной функции.

4.6 Решение о проведении плановой или внепла-
новой проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции принимается главой администра-
ции МО путём издания в течение трёх рабочих дней 
до даты начала проведения проверки распоряжения 
о её проведении.

4.7. Продолжительность проверки как плано-
вой, так и внеплановой не может превышать 20 
рабочих дней. 

4.8. В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заинтересованного лица, 
информация о результатах проверки, подписанная 
главой администрации МО, направляется заинтере-
сованному лицу простым почтовым отправлением в 
течение пяти рабочих дней с момента оформления 
акта о результатах такой проверки, но не позднее 30 
дней со дня регистрации в администрации МО такого 
обращения.

4.11. За незаконные действия (бездействие), 
решения, принимаемые в ходе исполнения муници-
пальной функции, уполномоченные должностные  лица  
муниципального жилищного контроля несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.12. О мерах, принятых в отношении виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня при-
нятия таких мер администрация МО сообщает в пись-
менной форме юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации МО, а также ее должностных лиц

5.1. Защита прав и законных интересов органов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан при проведении проверок осуществляется 
в административном (внесудебном) и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявитель (физическое, должностное или юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель,), 
а также законный представитель, представитель 
физического (должностного, юридического лица) об-
ращаются в администрацию МО с обращением, 
содержащим информацию о нарушениях обязатель-
ных требований, относящихся к предмету надзора, с 
обжалованием действий (бездействия) должностного 
лица, принятого им решения при исполнении муници-
пальной функции.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц администрации МО  
подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Направляемая в административном (внесу-
дебном) порядке жалоба на решения, действия 
(бездействия) уполномоченных должностных лиц 
администрации МО может быть адресована главе 
администрации МО.

5.2. Заявитель имеет право обратиться в админи-
страцию МО с жалобой на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые и принятые в ходе прове-
дения проверок, в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Почтовый адрес администрации МО: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д.48.

Телефон для справок: (812) 521-80-03; 
факс (812) 521-35-56.
Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru. 

В жалобе должны быть указаны:
наименование фамилия, имя, отчество соответ-

ствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются; 

фамилия, имя, отчество гражданина (последнее 
– при наличии), наименование, сведения о месте на-
хождения Заявителя – юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлен ответ;  

суть жалобы;  
личная подпись гражданина, подпись законного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, либо их представителей, дата на-
писания жалобы.

5.3. Все жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) уполномоченных должностных лиц рассматри-
ваются администрацией МО в срок не позднее 30 
дней со дня входящей регистрации заявления (жало-
бы) в администраци МО.

5.4. В случае подтверждения сведений о не-
надлежащем исполнении  уполномоченным долж-
ностным лицом своих должностных обязанностей, 
которые повлекли за собой подачу жалобы, главой 
администрации  принимается решение о привле-
чении к ответственности данного служащего, допу-
стившего нарушение в ходе проведения проверок 
при осуществлении мероприятий по контролю.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является действие (бездействие) и 
решение, принятое должностными лицами адми-
нистрации МО в ходе исполнения муниципальной 
функции.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе, в случаях:

1) нарушения срока исполнения муниципальной 
функции;

2) требования у Заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области,  для исполнения муниципаль-
ной функции;

3) отказа в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области для исполне-
ния муниципальной функции;

4) требования от Заявителя при исполнении му-
ниципальной функции платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области;

5) отказа должностного лица администрации МО, 
исполняющего муниципальной функцию, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных по 
результатам исполнения муниципальной функции до-
кументах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.6. Основания, при которых ответ на жалобу 
не дается:

1) если в жалобе не указаны фамилия и (или) по-
чтовый адрес Заявителя, направившего жалобу, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

2) жалоба, в которой обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается Заявителю, направившему жалобу, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного 
решения;

3) если в жалобе Заявителя содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, администрация МО 
вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов, а Заявителю, на-
правившему жалобу, сообщить о недопустимости 
злоупотребления правом;

4) в случае если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит рассмотрению, о чем в сроки, установленные 
действующим законодательством, сообщается За-
явителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

5) если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

5.7. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц администрации МО при исполнении мувниципаль-
ной функции.

5.8. Заявитель вправе запрашивать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.9. Жалобы на решения, действия (бездействие) 
главы администрации рассматриваются вице-губер-
натором Ленинградской области, курирующем дея-
тельность органов местного самоуправления.

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию 
МО, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы 
администрация МО принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
администрацией МО опечаток и ошибок в выданных 
по результатам исполнения муниципальной функции 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной страни-

це расположена новостная лента, где представлена расширенная и актуальная информация 

об общественных, культурных, спортивных событиях  нашего муниципального образования, а 

также  деятельности органов местного самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с 
кадастровым номером 47:07:10005005:51 площадью 
35180 кв.м., расположенного в дер.Янино-2, №135 
–«для строительства среднеэтажных жилых домов» в 
зоне ОД-1.2 (зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения с раз-
мещением среднеэтажной жилой застройки). 

Инициаторы проведения слушаний- закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная компа-
ния «Строительное управление»-собственника зе-
мельного участка. Ознакомиться с материалами, 
обосновывающими возможность предоставления 
условно-разрешенного вида использования земель-
ного участка можно на официальном сайте МО «За-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

невское сельское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org и (или), с момента публикации данной 
информации в газете, с 21 марта 2014 г. по 22 
апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в  администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в пись-
менном виде с обоснованием в Комиссию по про-
ведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48  до  15 часов 21 апреля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 22 апреля  
2014  года в 18:00 часов  по адресу: Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, в по-
мещении КСДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий

Настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний составлено в соответствии со ст.46  
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции №190-ФЗ . Публичные слушания по  предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:1075, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Янино-Восточный с «для жилищного стро-
ительства» на «под строительство многоярусных 
паркингов» были проведены 15 января 2014года.

Информация о начале публичных слушаний  
опубликована в газете «Заневский вестник» №  34 
(126)  от 16 декабря 2013 года и размещена на 
официальном сайте администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» www.zanevka.org. С этого 
момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами, обосновывающими 
возможность предоставления условно-разрешен-
ного вида использования земельного участка по 
месту нахождения администрации МО «Заневское 
сельское поселение»: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации со-
стоялось  15 января 2014 в 17-00 в помещении Янин-
ского СКДЦ по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На данной встрече, в частности, присутствова-
ли: начальник сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Бородаенко Е.И., представитель заказ-
чика – генеральный директор ООО «ЛСТ Девелоп-
мент» Евстратов Н.Б., представитель проектной ор-
ганизации – генеральный директор ООО «Матвеев 
и К» Матвеев И.Д., представители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано со-
общение представителя проектной организации 
– генерального директора ООО «Матвеев и К» об 
обосновании возможности изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с «для 
жилищного строительства» на «под строительство 
многоярусных паркингов».

На все поступившие в процессе публичного 
слушания граждан вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующими на момент их проведения, 
нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, протокол общественных 
слушаний от 17.01.2014 г. подписан представите-
лем администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

Продолжается работа общественной приемной депутатов 
МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  адресу: дер. Янино-1, 
ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно получить каждый рабочий 
день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

График приема на апрель

Государственная инспекция по маломерным 
судам предупреждает об опасности выхода на 
лед. Будьте внимательны и осторожны. Берегите 
свои жизни и жизни своих детей!

В связи с потеплением и неустойчивой тем-
пературой воздуха сложилась неблагоприятная 
ледовая обстановка на водоемах Всеволожского 
района. Из-за аномально теплой зимы лед на во-
доемах достаточно не сформировался, поэтому 
разрушается гораздо стремительнее, чем обыч-
но.

Каждый год на реках, озерах, водохранили-
щах люди проваливаются под лед, оказываются на 
оторвавшихся от берега льдинах. В беду попадают 
и рыбаки, и дети, решившие поиграть на льду, и 
просто пешеходы, которым захотелось сократить 
путь, перебежав через замерзшую речку.

 25 февраля произошел отрыв льдины в Ла-
дожском озере в районе  гавани Гольсман. На ней 
в это время находился рыбак. Ему на помощь выш-
ли спасатели ПСО г. Шлиссельбург на судне на 
воздушной подушке, вылетел вертолет. Рыбак был 
спасен, доставлен на берег и передан врачам 
скорой помощи.

Если вы все же решились выйти на лед, то 
необходимо знать, что безопасным для челове-
ка может считаться лед толщиной более 7 см. В 
устьях рек и их притоков, в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей, стоков вод и вблизи дере-
вьев и кустов прочность льда всегда ослаблена. 
Старайтесь избегать таких мест при движении по 

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД!

льду. Берите с собой полностью заряженный мо-
бильный телефон, сообщайте о вашем маршруте 
следования друзьям или родственникам.

Если вы провалились под лед реки или озера, 
нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и 
стараться удержаться от погружения с головой. 
Действуйте решительно и не поддавайтесь пани-
ке. Стараясь не обламывать кромку, без резких 
движений нужно выбираться на лед, грудью на-
ползая и поочередно вытаскивая на поверхность 
ноги. Став очевидцем провала человека под лед, 
действуйте быстро и решительно, от ваших дей-
ствий зависит жизнь человека. Лежа на животе, 
приблизьтесь к пострадавшему, но не ближе четы-
рех метров от края пролома, бросьте пострадав-
шему конец веревки (палки, любого подручного 
средства, которое можно подать человеку), двига-
ясь назад, помогайте пострадавшему выбраться 
на край льда, при удалении от полыньи на без-
опасное расстояние, окажите пострадавшему 
первую помощь.

Внимание родителей! Особенно опасен тон-
кий лед для детей. Безопасность наших детей в 
наших руках. Не пожалейте время и проведите 
беседу с детьми. Оказавшись вблизи водоема, 
дети обязательно вспомнят об опасности, которая 
может грозить им на льду.

Всеволожское отделение
Государственной инспекции

по маломерным судам


