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Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помеще-
ний по договорам социального найма в 
многоквартирных жилых домах

В соответствии с п. 3 ст. 156 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, 
совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское  посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  принял

 РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных на 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014 года                                                                                                   № 10
д. Заневка

территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года 
(приложения №№ 1-8).

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в средствах  
массовой информации и вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль над выполнением реше-
ния возложить на комиссию по промыш-
ленности, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 года                                                                                                 №  04
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний
  
На основании обращения админи-

страции МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 года 
№ 190 «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Уставом МО, «Пра-
вилами землепользования и застройки,  
применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение»,  ут-
вержденными решением совета депута-
тов второго созыва от 27.11.2012 года 

№ 75, «Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на 
территории МО «Заневское сельское по-
селение», утвержденным решением сове-
та депутатов от 27.07.2012 г. № 56

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публич-

ные слушания по внесению изменений  
в Правила землепользования и застрой-
ки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в 
границах населенного пункта деревни 
Кудрово.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 года                                                                                                  № 05
д. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения админи-
страции МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 
года № 190 «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Уставом 
МО, «Правилами землепользования 
и застройки,  применительно к части 
территории МО «Заневское сельское 
поселение»,  утвержденными решени-
ем совета депутатов второго созыва от 
27.11.2012 года № 75, «Положением о 

порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории МО 
«Заневское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2012 г. № 56

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публич-

ные слушания по внесению изменений  
в Правила землепользования и застрой-
ки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в 
границах населенного пункта деревни 
Суоранда.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 года                                                                                                   № 06
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения админи-

страции МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 года 
№ 190 «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Уставом МО, «Пра-
вилами землепользования и застройки,  
применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» , ут-
вержденными решением совета депута-
тов второго созыва от 27.11.2012 года № 
75 , «Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на тер-
ритории МО «Заневское сельское посе-
ление», утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2012 г. № 56

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публич-

ные слушания по внесению изменений  

в Правила землепользования и застрой-
ки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в 
границах населенного пункта деревни 
Янино-1 в части изменения зоны ОД-2 
(зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого на-
значения без размещения жилых до-
мов) на зону ОД-1.1 (зона размещения 
объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения с разме-
щением многоэтажных жилых домов) в 
части земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:07:1039001:67 и 
47:07:1039001:1908.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава МО
 В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 года                                                                                                 № 07
дер. Заневка

О проведении публичных слушаний

На основании обращения админи-
страции МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 
года № 190 «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Уставом 
МО, «Правилами землепользования 
и застройки,  применительно к части 
территории МО «Заневское сельское 
поселение»,  утвержденными решени-
ем совета депутатов второго созыва от 

27.11.2012 года № 75, «Положением о 
порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории МО 
«Заневское сельское поселение», ут-
вержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2012 г. № 56

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации провести публичные 

слушания по внесению изменений  в Пра-
вила землепользования и застройки при-
менительно к части территории МО «За-
невское сельское поселение» в границах 
населенного пункта деревни Заневка.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                                                      
26.03.2014 года                                                                                                    № 11
д. Заневка

Об определении границ  прилегаю-
щих территорий к организациям и объ-
ектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 

В соответствии с пунктом 2 и пун-
ктом 4 статьи 16 Федерального зако-
на от 22.11.1995года  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной про-
дукции» (в ред. Федерального закона 
от 02.11.2013 года № 296-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 года № 1425 
«Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», а 
также учитывая методические реко-
мендации Департамента государ-
ственного регулирования  внутренней 
торговли Минпромторга России, совет 

депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схемы границ прилегаю-

щих территорий к организациям и объ-
ектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
согласно приложению № 1 .

2. Установить, что расстояние от ор-
ганизаций и объектов, указанных в при-
ложении, до границ прилегающих терри-
торий составляет 30 метров.

3. Признать утратившим силу реше-
ние депутатов № 41 от 25.08.2011 года 
«О регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
МО «Заневское сельское поселение» с 
момента вступления в силу настоящего 
решения.

4. Решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой 
информации и вступает в силу с момен-
та опубликования

5. Контроль над исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, 
торговли и экологии.

Глава МО
В.Е. Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02.2014 г.                                                                                                  № 41
дер. Заневка

Об утверждении «Административно-
го регламента взаимодействия органа 
муниципального жилищного контроля 
МО Заневское сельское поселение» с  
органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области при 
осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля»

В целях реализации положений Жи-
лищного Кодекса РФ, Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьи 4 Областного закона  Ленин-
градской области от 2 июля 2013 года 
№ 49-оз «О муниципальном жилищном 
контроле  на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов му-
ниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области»

     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Административный 
регламент взаимодействия органа му-
ниципального жилищного контроля МО 
Заневское сельское поселение» с орга-
ном государственного жилищного над-
зора Ленинградской области при осу-
ществлении муниципального жилищного 
контроля» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с момента 
опубликования

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству. 

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение» 
от 24. 02. 2014 № 41

Административный регламент 
взаимодействия органа муниципального жилищного контроля 

МО Заневское сельское поселение» с органом государственного 
жилищного надзора Ленинградской области при осуществлении 

муниципального жилищного контроля

I. Общие положения
1. Административный регламент вза-

имодействия органа муниципального 
жилищного контроля МО «Заневское 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014 года                                                                                                №  12
д. Заневка

О внесении изменений в «Правила 
благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории 
МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии пп.18 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 
18 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ  « Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
протеста прокурора Ленинградской 
межрайонной природоохранной проку-
ратуры от 28.02.2014 г. № 07-19-2014 
на п. 8.1.1 Правил, утвержденных реше-
нием совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.04.2013 г. № 
16, в целях приведения «Правил благо-
устройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО 
«Заневское сельское поселение» в соот-
ветствие с действующим федеральным 
законодательством, совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области принял 

РЕШЕНИЕ:

1.Внести изменения в пункт 8.1.1 гла-
вы VIII Правил, изложив его в следующей 
редакции: «физические и юридические 
лица, независимо от их организацинно 
- правовых форм, обязаны обеспечить 
своевременную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном пра-
ве земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, гла-
вой VIII настоящих Правил.

2.Внести изменения в пункт 9.2.2 гла-
вы IХ Правил, изложив его в следующей 
редакции: «физическим и юридическим 
лицам, в собственности или в пользова-
нии которых находятся земельные участ-
ки, следует обеспечивать содержание и 
сохранность зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках». 

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие после его опубликования.

Глава МО
В.Е. Кондратьев



5

28 марта 2014 №10 (139)

сельское поселение» с органом госу-
дарственного жилищного надзора Ле-
нинградской области при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля 
(далее – Административный регламент)  
регулирует общие правила и порядок 
взаимодействия при организации и про-
ведении проверок органов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, предмет которых относится 
к компетенции органов муниципального 
жилищного контроля. 

Административный регламент раз-
работан в целях повышения эффектив-
ности деятельности органа муниципаль-
ного жилищного контроля, достижения 
общественно значимых результатов, 
направленных на реализацию и защиту 
прав и законных интересов государ-
ства, граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

2. При организации и проведении 
проверок орган муниципального жилищ-
ного контроля руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской 

Федерации;
- Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (в ред. от 
28.12.2013 г., с изм. и доп., вступившими 
в силу с 30.01.2014 г.);

- Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ 
от 11.06.2013 N 493 «О государствен-
ном жилищном надзоре»;

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410); 

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 19.09.2013 г.) 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 19.09.2013 г.); 

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 янва-
ря 2006 года № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помеще-
ниями» (с изм., внесенными решением 
Верховного Суда РФ от 16.01.2008 г. № 
ГКПИ07-1022);

- Постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда»;

- Приказом Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 27 марта 
2009 года № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в ред. Приказа Генпрокурату-
ры России от 28.11.2012 г. № 433);

- Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в ред. Приказа Минэконом-
развития РФ от 30.09.2011 г. № 532); 

- Областным законом Ленинград-
ской области от 02.07.2013 N 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на 
территории Ленинградской области и 
взаимодействии органов муниципаль-
ного жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора 
Ленинградской области»;

- Приказом Государственной жилищ-
ной инспекции администрации Ленин-
градской области №  18 от 31.10.2013 
г. «Об утверждении Административно-
го регламента взаимодействия органа 
государственного жилищного надзора 
Ленинградской области  с органами му-
ниципального жилищного контроля при 
осуществлении государственного жи-
лищного надзора, муниципального жи-
лищного контроля».

- Иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленин-
градской области, органов местного са-
моуправления Ленинградской области.

3. Задачами органа муниципального 
жилищного контроля являются: 

- укрепление законности и правопо-
рядка в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг; 

- соблюдение гарантий защиты прав 
и законных интересов государства, 
граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении регионального и муниципального 
жилищного контроля; 

- повышение эффективности реги-
онального муниципального жилищного 
контроля;

- оперативное получение достовер-
ной информации о состоянии жилищно-
го фонда на территории Ленинградской 
области (количественных и качественных 
показателей) в целях реализации полно-
мочий, возложенных на орган муници-
пального жилищного контроля.

4. Орган муниципального жилищного 
контроля при организации проверок и 
координации деятельности руководству-
ются следующими принципами:  

- разграничение компетенции орга-
на государственного жилищного надзо-
ра и органа муниципального жилищного 
контроля;

- самостоятельность органа муници-
пального жилищного контроля в преде-
лах их полномочий;

- единообразие муниципального жи-
лищного контроля на территории Ленин-
градской области;

- надлежащая координация и ком-
плексный характер проведения ме-
роприятий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и 
муниципальному жилищному контролю;

- недопустимость проводимых в от-
ношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпри-
нимателя органом государственного 
жилищного надзора и органом муници-
пального жилищного контроля проверок 
исполнения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

- обеспечение законности при при-
менении мер административного при-
нуждения в связи с совершением адми-
нистративного правонарушения.

5. В целях организации взаимодей-
ствия органа муниципального жилищно-
го контроля с органом государственного 
жилищного надзора глава администра-
ции как руководитель органа муници-
пального жилищного контроля опреде-
ляет должностных лиц, ответственных за 
организацию взаимодействия органа 
муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищно-
го надзора и координацию вопросов, 
связанных с обеспечением согласо-
ванных действий органа государствен-
ного жилищного надзора и органов 
муниципального жилищного контроля. 
Перечень ответственных лиц с указа-
нием контактной информации разме-
щается на официальном сайте органа 
муниципального жилищного контроля в 
сети «Интернет». 

6. При осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля орган муни-
ципального жилищного контроля и орган 
государственного жилищного надзора 
осуществляют взаимодействие по следу-
ющим вопросам:

- информирование о нормативных 
правовых актах и методических доку-
ментах по вопросам организации и осу-
ществления муниципального жилищного 
контроля;

- определение целей, объема, сро-
ков проведения плановых проверок;

- информирование  о результатах 
проводимых проверок, состоянии со-
блюдения законодательства Российской 
Федерации в жилищной сфере и об эф-
фективности муниципального жилищно-
го контроля;

- подготовка в установленном поряд-
ке предложений о совершенствовании 
действующего законодательства в части 
организации и осуществления муници-
пального жилищного контроля;

- принятие административных регла-
ментов взаимодействия органа муници-
пального жилищного контроля и органа 
государственного жилищного надзора 
при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля;

- повышение квалификации специа-
листов, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль.

7. В целях организации взаимодей-
ствия орган муниципального жилищного 
контроля вправе:

- участвовать в совместных сове-
щаниях, консультативно-совещатель-
ных органах (советах, комиссиях и 
т.д.), а также временных рабочих груп-
пах с участием в их работе  экспер-
тов, экспертных организаций;

- обмениваться информаци-
ей, необходимой для организации 
взаимодействия;

- осуществлять иные права, пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской 
области.

II. Информирование о норматив-
ных правовых актах и методических 
документах по вопросам организа-
ции и осуществления муниципального 
жилищного контроля

1. Обмен информацией осуществля-
ется на безвозмездной основе.

2. Орган муниципального жилищного 
контроля ежеквартально в срок не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, направляет в орган 
государственного жилищного надзора 
сведения о проведенных контрольных 
мероприятиях за использованием и со-
хранностью муниципального жилищ-
ного фонда, о состоянии муниципаль-
ного правового регулирования сферы 
муниципального жилищного контроля, 
о состоянии жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования, 
включающие в себя информацию:

о проектах муниципальных правовых 
актов;

о принятых муниципальных правовых 
актах;

о муниципальных  правовых актах, 
признанных утратившими силу;

об отмененных муниципальных  пра-
вовых актах;

о количестве жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности 
муниципальным образованиям  (по-
адресно);

о жилых помещениях, признанных не-
пригодными для проживания, многоквар-
тирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции (поадресно).

3. Обмен информацией, необходи-
мой для организации взаимодействия, 
может осуществляться в электронном 
виде или на бумажном носителе с ис-
пользованием любых средств связи, 
позволяющих достоверно установить 
отправителя.

4. Получение от органа государ-
ственного жилищного надзора инфор-
мационно-методической и консультатив-
ной поддержки путем консультирования 

по письменным запросам органа му-
ниципального жилищного контроля, уча-
стие в тематических семинарах, полу-
чение методических рекомендаций по 
наиболее актуальным вопросам органи-
зации и осуществления муниципального 
жилищного контроля.

III. Определение целей, объема, 
сроков проведения плановых про-
верок, организация рассмотрения 
обращений

1. Орган муниципального жилищного 
контроля взаимодействует с органом го-
сударственного жилищного надзора при 
разработке ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
проведении внеплановых проверок.

2. В целях недопустимости проведе-
ния в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального пред-
принимателя проверок исполнения 
одних и тех же обязательных требова-
ний орган муниципального жилищного 
контроля при формировании проекта 
ежегодного плана проведения плановых 
проверок (далее – проект плана плано-
вых проверок) в срок до 1 июля года, 
предшествующего году проведения пла-
новых проверок, направляют в  орган 
государственного жилищного надзора 
проект плана плановых проверок.

3. Орган муниципального жилищно-
го контроля по результатам сверки в 
срок до 1 августа текущего года полу-
чает от органа государственного жи-
лищного надзора предложения о вклю-
чении (исключении) соответствующих 
проверок на основе проекта плана 
плановых проверок, сформированном 
в органе государственного жилищного 
надзора, на предмет исключения ду-
блирующих проверок.

4. Органы муниципального жилищно-
го контроля при планировании проверок 
учитывают информацию о планируемых 
мероприятиях, размещенную на офици-
альном сайте органа государственного 
жилищного надзора в сети «Интернет». 

5. По решению органа государ-
ственного жилищного надзора орган 
муниципального жилищного контроля 
участвует совместно органом госу-
дарственного жилищного надзора в 
проверках при поступлении в орган 
государственного жилищного надзо-
ра обращений о фактах нарушения 
обязательных требований, исходя из 
его содержания, наличия муниципаль-
ных жилых и (или) нежилых помещений 
в многоквартирном доме, в котором 
указывается на наличие нарушений, 
информации о проводимых и ранее 
проведенных проверках, в соответствии 
с частью 4 статьи 8 Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В случае принятия решения о со-
вместном рассмотрении обращения: 

- орган государственного жилищ-
ного надзора в течение трех дней со 
дня регистрации обращения направля-
ет его копию в органы муниципального 
жилищного контроля для рассмотрения 
и принятия решения в соответствии с 
его компетенцией;

- орган государственного жилищного 
надзора в установленный действующим 
законодательством срок направляет за-
явителю ответ по существу поставленных 
вопросов, разрешение которых не от-
носится к компетенции органа муници-
пального жилищного контроля;

- орган муниципального жилищного 
контроля направляет заявителю ответ по 
существу поставленных вопросов, раз-
решение которых относится к компетен-
ции органа муниципального жилищного 
контроля.     

6. Органы муниципального жилищно-
го контроля на основании письменного 
запроса,  направляемого органом го-
сударственного жилищного надзора, 
организуют и проводят на территории 
муниципального образования провер-
ки соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
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ми и гражданами  обязательных тре-
бований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами 
Ленинградской области в сфере жилищ-
ных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами (далее – обязательные 
требования). 

7. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального жилищ-
ного контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей ор-
ганизации и проведения внеплановых 
проверок, установленных частями 4.1 
и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

IV. Информирование о резуль-
татах проводимых проверок, состо-
янии соблюдения законодательства 
Российской Федерации в жилищной 
сфере и об эффективности муници-
пального жилищного контроля

1. При принятии органом муници-
пального жилищного контроля решения 
о проведении внеплановой провер-
ки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
гражданина на основании поступив-
ших непосредственно в орган муници-
пального жилищного контроля либо на-
правленных органом государственного 
жилищного надзора обращений, орган 
муниципального жилищного контроля 
в течение 3 дней со дня издания рас-
поряжения о проведении указанной 
проверки направляет в  орган государ-
ственного жилищного надзора инфор-
мацию о проведении данной проверки 
с указанием целей, объемов и сроков 
ее проведения.

2. Внеплановые проверки граждан 
проводятся органом муниципального 
жилищного контроля в формах, по ос-
нованиям и в сроки, установленные в 
отношении организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

3. Типовые формы распоряжения 
органа муниципального жилищного 
контроля, акта проверки органа му-
ниципального жилищного контроля при 
проведении проверок в отношении 
граждан разрабатываются органом 
муниципального жилищного контро-
ля самостоятельно в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 N 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля»  и утверждаются муниципаль-
ным правовым актом.

4. В случае выявления при проведе-
нии проверок нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем и гражданином обязательных 
требований, влекущих за собой при-
менение мер административной от-
ветственности в пределах полномочий 
органа государственного жилищного 
надзора, муниципальные жилищные 
инспекторы, проводившие проверку, 
в течение пяти дней со дня ее завер-
шения (составления акта проверки), 
направляют в орган государственно-
го жилищного надзора заверенные в 
установленном порядке копии следую-
щих документов4

- обращение, поступившее в орган 
муниципального жилищного  контроля;

- распоряжение о проведении 
проверки;

- сведения о согласовании внепла-
новой выездной проверки с органами 
прокуратуры, проведенной по основа-
ниям подпункта «а» и «б» пункта 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- акт проверки, а также сведения о 
направлении акта проверки проверя-
емому лицу в случае его направления 
почтовым отправлением;

- договор управления многоквар-
тирным домом;

- документы, подтверждающие фак-
тически сложившиеся отношения меж-
ду заявителем и управляющей органи-
зацией в случае отсутствия договора 
управления многоквартирным домом 
(счет-квитанция, свет-извещение);

- устав юридического лица;
- сведения о лице, в отношении ко-

торого решается вопрос о возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении (для физического лица 
– фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), адрес места жительства, 
паспортные данные (при наличии); для 
юридического лица – наименование, 
дата государственной регистрации, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, 
фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) законного представителя 
(руководителя);

- документы, подтверждающие пол-
номочия представителя юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина;

- документы, подтверждающие над-
лежащее уведомление лиц, в отноше-
нии которых проводится проверка, о 
процессуальных действиях при осу-
ществлении муниципального жилищно-
го  контроля;

- иные документы, которые могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельства по делу об административном 
правонарушении.

5. Орган государственного жилищ-
ного надзора в течение 5  дней со дня 
принятия указанного решения направ-
ляет в орган муниципального жилищно-
го контроля информацию о принятом 
решении. 

6. В случае отказа в возбуждении 
дела об административном право-
нарушении орган государственного 
жилищного надзора выносит мотиви-
рованное определение об отказе в воз-
буждении дела об административном 
правонарушении. 

7. В случае неполноты представлен-
ных органом муниципального жилищно-
го контроля материалов в трехдневный 
срок со дня получения письменного за-
проса или запроса в электронном виде 
направляет в орган государственного 
жилищного надзора истребуемые све-
дения. При невозможности представ-
ления истребуемых сведений орган 
муниципального жилищного контроля 
в трехдневный срок уведомляет об 
этом в письменной форме (по факсу, 
по электронной почте) орган государ-
ственного жилищного надзора.

8. Орган муниципального жилищно-
го контроля самостоятельно принима-
ет решения об обращении в суд с за-
явлениями, установленными частью 6 
статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае если в ходе 
проверок выявлены нарушения обяза-
тельных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного 
фонда.

9. Обращения граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информация от 
органов государственной власти, не-
посредственно поступившие в орган 
муниципального жилищного контроля, 
но не содержащие факты нарушения 
обязательных требований, в течение 7 
дней  со дня регистрации направляют-
ся в государственный орган, в компе-
тенцию которого входит решение по-
ставленных в обращении вопросов.

10. Орган муниципального жилищ-
ного контроля ежегодно не позднее 1 
марта текущего года информируют 
орган государственного жилищного 
надзора о состоянии соблюдения в 
предыдущем году обязательных требо-
ваний, установленных в отношении жи-

лищного фонда федеральными зако-
нами и областными законами в сфере 
жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами, на тер-
ритории муниципального образования 
и об эффективности муниципального 
жилищного контроля, осуществленного 
в предыдущем году, по форме, уста-
новленной органом государственного 
жилищного надзора.  

V. Принятие административных 
регламентов взаимодействия орга-
на муниципального жилищного кон-
троля с органом государственного 
жилищного надзора, при осущест-
влении муниципального жилищного 
контроля

1. Орган муниципального жилищ-
ного контроля разрабатывает админи-
стративный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля в 
порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской 

области, с учетом требований насто-
ящего Административного регламента.

2. Орган муниципального контроля 
направляет в орган государственного 
жилищного надзора информацию о 
принятых муниципальных правовых ак-
тах по вопросам организации и осу-
ществления муниципального жилищно-
го контроля в срок не позднее 10 дней 
со дня их принятия с приложением 
копий нормативных правовых актов, 
методических документов, а также све-
дений об официальном опубликовании 
(обнародовании) нормативных право-
вых актов.

3. Информация о принятых норма-
тивных правовых актах по вопросам 
организации и осуществления муни-
ципального жилищного контроля на 
территории муниципального образо-
вания осуществляется путем разме-
щения соответствующей информации 
на официальном сайте органа му-
ниципального жилищного контроля в 
сети «Интернет». 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
03.03.2014 г.                                                                                                          № 47 
дер. Заневка

О принятии решения о подготов-
ке документации по планировке части 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексного 
развития территории, выделения эле-
ментов планировочной структуры: зон 
размещения объектов обществен-ного, 
коммунального и производственного 
назначения, установления границ для 
размещения и строительства линейных 
объектов, а также установления пара-
метров планируемого развития элемен-
тов планировочной структуры  в части 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, 
деревня Заневка, квартал, ограничен-
ный с севера-автомобильной дорогой 
Санкт-Петербург-Колтуши, с востока-
Кольцевой автомобильной дорогой, с 
юга-подъездным железнодорожным пу-
тем, с запада-автомобильной дорогой 
Заневка-Кудрово, на основании заяв-
ления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство по развитию 
нежилых территорий Ленинградской 
области, зарегистрированного МИФНС 
№15 по Санкт-Петербургу 20.11.2009 
года, свидетельство о государственной 
регистрации серия 78 №007573065, 
ОГРН 1097847333297, ИНН 7804426313, 
КПП 780401001, местонахождение: 
191180, Санкт-Петербург, Полюстров-
ский пр.дом №43, лит.А, пом.311, в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 45, ст.46 
Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке доку-

ментации по планировке части терри-
тории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Все-
воложского района Ленинградской 

области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, 
деревня Заневка, квартал, ограничен-
ный с севера-автомобильной дорогой 
Санкт-Петербург-Колтуши, с востока-
Кольцевой автомобильной дорогой, с 
юга-подъездным железнодорожным пу-
тем, с запада-автомобильной дорогой 
Заневка-Кудрово, в объеме проекта пла-
нировки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градостро-
ительства администрации:

2.1. Подготовить и представить на 
согласование и утверждение границы 
разработки и проект задания на под-
готовку проекта планировки и проекта 
межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу 
разработчику проекта исходных данных, 
необходимых для проектирования, в объ-
еме сведений, имеющихся в админи-
страции, а также в системе информаци-
онного обеспечения градостроительной 
деятельности Всеволожского муници-
пального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготов-
ленных материалов проекта планировки  
на соответствие требованиям действую-
щего законодательства и технического 
задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать (обнародовать) 
сообщение о принятии решения о под-
готовке документации по планировке 
территории в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить дан-
ное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации  Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации                                                        
А.В.Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                   

03.03.2014 г.                                                                                                                     № 48
дер. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации от 31.10.2013 г. № 
492 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки части территории 
муниципального образования «Занев-
ское сельского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской области»

Рассмотрев представленные мате-
риалы и документы, в целях устранения 
технической ошибки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 постановления адми-
нистрации от 31.10.2013 г. № 492 «О 
принятии решения о подготовке проекта 
планировки части территории муници-
пального образования «Заневское сель-
ского поселения Всеволожского района 

Ленинградской области»  слова «дерев-
ня Янино-1» заменить на слова «деревня 
Кудрово», в остальной части постанов-
ление оставить без изменений. 

2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2014 г.                                                                                                             № 53
дер. Заневка

Об утверждении Программы противо-
действия коррупции  в Муниципальном 
образовании «Заневское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 
– 2016 годы

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 396-
ФЗ), законом Ленинградской области от 
17.06.2011 г. № 44-оз «О противодействии 
коррупции в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу противодей-

ствия коррупции в Муниципальном об-
разовании «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 
– 2016 годы (далее – Программа) соглас-
но Приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий Про-
граммы согласно Приложению № 2.

3. Опубликовать Постановление в 
СМИ и разместить на официальном 
сайте МО.

4. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

от «11.» 03. 20 14 г. № 53

Программа 
противодействия коррупции 

в Муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2014 – 2016 годы

Паспорт
1. Наименование Программы – Про-

грамма противодействия коррупции в 
Муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2016 годы (Программа).

2. Основания для разработки 
Программы: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (в редакции Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 396-ФЗ);

- Закон Ленинградской области от 
17.06.2011 г. № 44-оз «О противо-
действии коррупции в Ленинградской 
области».

3. Разработчик Программы – Адми-
нистрация Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Цели и задачи Программы. 
Цели Программы:
- организация участия органа мест-

ного самоуправления в осуществлении 
государственной политики по профилак-
тике коррупции;

- проведение эффективной политики 
по предупреждению коррупции на уровне 
местного самоуправления;

- снижение уровня коррупции, её про-
явлений во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества;

- укрепление доверия жителей Муни-
ципального образования к органу местно-
го самоуправления МО;

- активное привлечение общественных 
организаций и средств массовой инфор-
мации к деятельности по противодействию 

коррупции, обеспечению открытости и 
доступности информации о деятельности 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования.

Задачи Программы:
- реализация мер кадровой политики 

в органе местного самоуправления Му-
ниципального образования в целях устра-
нения условий, порождающих коррупцию;

- повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих;

- способствование достижению мак-
симальной открытости деятельности ор-
гана местного самоуправления Муници-
пального образования;

- повышение роли средств массовой 
информации, общественных объедине-
ний в пропаганде и реализации антикор-
рупционной политики;

- обеспечение участия широких 
слоёв населения в антикоррупционной 
политике;

- проведение постоянного информи-
рования общества о ходе реализации 
антикоррупционной политики;

- формирование в обществе не-
терпимого отношения к проявлениям 
коррупции.

5. Сроки и этапы Программы: 2014 – 
2016 годы.

6. Ожидаемые конечные результаты от 
реализации Программы.

В результате реализации мероприятий 
Программы ожидается:

- снижение уровня коррупции при 
исполнении муниципальных функций и 
предоставлении муниципальных услуг ор-
ганом местного самоуправления Муници-
пального образования;

- обеспечение неотвратимости нака-
зания за коррупционные действия;

- снижение числа злоупотреблений со 
стороны лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служа-
щих при осуществлении ими должностных 
полномочий;

- усиление противодействия корруп-
ции, укрепление доверия населения к го-
сударству, повышение уважения граждан 
к муниципальной службе и статусу муни-
ципального служащего;

- формирование в обществе отри-
цательного отношения к коррупцион-
ным действиям;

- формирование системы открытости 
и доступности информации о деятель-
ности органа местного самоуправления 
Муниципального образования при выра-
ботке, принятии решений по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности населения.

Введение

Основаниями для разработки Муни-
ципальной программы противодействия 
коррупции в МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области являются: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (в редакции Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ), Закон Ленин-
градской области от 17.06.2011 г.  № 44-
оз «О противодействии коррупции в Ле-
нинградской области». 

Проведение административной ре-
формы в Российской Федерации пред-
полагает решение комплекса взаимос-
вязанных задач, решение каждой из 
которых со своей стороны способствует 
снижению коррупции в целом.

1. Состояние проблемы

Особое положение органов местно-
го самоуправления в системе публичной 
власти обусловливает отличительные чер-
ты коррупционности, присущие долж-
ностным лицам муниципального уровня. 
Одной из основных характеристик кор-
рупционности муниципальных служащих 
Ленинградской области является домини-
рование корыстных мотивов прихода на 
муниципальную службу. Анализ данной 
проблемы показывает, что немаловажным 
фактором влияния на коррупционность 
муниципальных должностных лиц являются 
более частые контакты с гражданами и 
юридическими лицами (представителями 
негосударственного сектора), чем у чи-
новников регионального уровня.

Одновременно с этим, серьезную 
угрозу эффективности антикоррупцион-
ных мероприятий представляет относи-
тельно более низкое понимание муни-

ципальными служащими допустимости и 
коррупциогенности тех или иных действий. 
Это ставит задачу анализа мотивации 
коррупционных действий муниципальных 
служащих.

На сегодняшний день у должностных 
лиц отсутствует мотивация антикорруп-
ционной стратегии, которая, в первую 
очередь, связана с материальным стиму-
лированием. При этом само по себе повы-
шение зарплаты не является достаточным 
инструментом противодействия корруп-
ции. Для реализации успешной програм-
мы противодействия требуется комплекс 
мер, направленных на устранение причин 
и условий, порождающих коррупцию.

Важным элементом коррупционной си-
стемы является полное отсутствие коллек-
тивной антикоррупционной пропаганды 
на рабочем месте. При этом, чем более 
широкий круг должностных лиц будет во-
влечен в совместные антикоррупционные 
мероприятия, тем выше должна стать эф-
фективность противодействия коррупции.

Для решения данной проблемы необ-
ходимо пропагандировать практическое 
значение работы должностных лиц, де-
монстрирование важности выполняемой 
ими работы для всего общества и его 
отдельных членов. В этих целях требуется 
особое внимание руководства органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования к вопросам разъяснения 
сотрудникам их целей и задач, значения 
их работы, важности того, что они делают 
для всего общества, а также снижение 
большого количества второстепенных, не 
очень важных функций, которые вынужде-
ны выполнять муниципальные служащие.

Таким образом, для повышения эф-
фективности антикоррупционных меро-
приятий необходимо действовать по двум 
основным направлениям: вести пропаган-
ду морально – этических принципов надле-
жащей деятельности на службе и демон-
стрировать неотвратимость наказания за 
совершение коррупционных сделок. 

2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:
- организация участия органа местно-

го самоуправления в осуществлении госу-
дарственной политики по профилактике 
коррупции;

- проведение эффективной политики 
по предупреждению коррупции на уровне 
местного самоуправления;

- снижение уровня коррупции, её про-
явлений во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества; 

- укрепление доверия жителей Муни-
ципального образования к органу местно-
го самоуправления МО;

- активное привлечение общественных 
организаций и средств массовой инфор-
мации к деятельности по противодействию 
коррупции, обеспечению открытости и 
доступности информации о деятельности 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования.

Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие основные 
задачи:

- реализация мер кадровой политики 
в органе местного самоуправления Му-
ниципального образования в целях устра-
нения условий, порождающих коррупцию;

- повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих;

- способствование достижению 
максимальной открытости деятельности 
органа местного самоуправления Муни-
ципального образования;

- повышение роли средств массовой 
информации, общественных объедине-
ний в пропаганде и реализации антикор-
рупционной политики;

- обеспечение участия широких 
слоёв населения в антикоррупционной 
политике;

- проведение постоянного информи-
рования общества о ходе реализации 
антикоррупционной политики;

- формирование в обществе не-
терпимого отношения к проявлениям 
коррупции;

- сотрудничество органа местного са-
моуправления муниципального образова-
ния с правоохранительными органами.

3. Система программных мероприятий

Программа основывается на реали-
зации мероприятий по следующим ос-
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новным направлениям:

1. Создание условий для разработ-
ки и введения механизмов противо-
действия коррупции в органах местно-
го самоуправления Муниципального 
образования.

Для эффективной реализации анти-
коррупционных мероприятий в Муни-
ципальном образовании на начальном 
этапе необходимо создать условия для 
сбора информации о проблеме кор-
рупции в муниципалитете и обеспе-
чения контроля за ходом исполнения 
Программы, разработки и введения ме-
ханизмов противодействия коррупции в 
органе местного самоуправления Му-
ниципального образования. К данным 
мероприятиям относятся:

- проведение административных об-
ходов подразделений для контроля за 
организацией предоставления услуг с 
проведением бесед с посетителями о 
случаях незаконного взимания денег (ис-
полнители – члены антикоррупционной 
комиссии);

- проведение ревизии ранее выявлен-
ных факторов коррупции;

- проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Муниципального образования; 

- организация  приёма обращений 
граждан по оценке качества муниципаль-
ных услуг (в постоянном режиме).

2. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Муници-
пального образования, регламентация 
муниципальных функций (услуг).

Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов и их проектов 
проводится в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции.

Антикоррупционная экспертиза про-
водится в отношении нормативных право-
вых актов Муниципального образования, 
затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, уста-
навливающих правовой статус органи-
заций, учреждаемых органами местного 
самоуправления или имеющих межве-
домственный характер.

В целях организации проведения и 
совершенствования механизма анти-
коррупционной экспертизы норматив-
но-правовых актов также необходимо 
обеспечить:

- проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Муниципального образования;

- изучение практики применения 
антикоррупционной экспертизы в других 
регионах, формулирование предложе-
ний по её применению в Муниципальном 
образовании;

- внесение изменений в регламен-
ты нормотворческой деятельности в 
целях включения антикоррупционной 
экспертизы.

3. Мониторинг коррупционных рисков.
В целях измерения показателей до-

стижения целевых результатов Про-
граммы в Муниципальном образовании 
должен осуществляться мониторинг. Мо-
ниторинг должен включать в себя следу-
ющие мероприятия:

- анализ жалоб граждан на предмет 
выявления фактов коррупции и коррупци-
онно опасных факторов в деятельности 
органов местного самоуправления; 

- подготовка предложений по изме-
нению административных процедур в 
целях снижения рисков возникновения 
коррупции;

- участие органов местного само-
управления в реализации областной 
целевой программы «Противодействие 
коррупции в Ленинградской области» в 
части осуществления антикоррупционно-
го мониторинга;

- приём граждан - получателей муни-
ципальных функций и услуг с целью выяв-
ления коррупционно опасных факторов и 
их последующего устранения.

4. Совершенствование деятельности 
органа местного самоуправления Му-
ниципального образования по размеще-
нию муниципального заказа.

Конкурсные процедуры муниципаль-
ных заказов на выполнение работ по 
благоустройству территорий Муници-
пального образования, коммунальному 
обслуживанию населения, строительству 
и ремонту объектов социальной инфра-
структуры, оказанию услуг, необходимых 
для удовлетворения бытовых и социаль-

но-культурных потребностей населения 
соответствующей территории, на выпол-
нение других работ с использованием 
предусмотренных для этого собственных 
материальных и финансовых средств 
(т. е. оплачиваемых из муниципальных 
бюджетов) являются сферой с повышен-
ными рисками возникновения и развития 
коррупции.

В целях реализации данного на-
правления на местном уровне должна 
быть организована работа по оптими-
зации процедур закупок для муници-
пальных нужд. 

В частности, необходимо обеспечить:
- проведение анализа эффективно-

сти закупок для муниципальных нужд пу-
тём сопоставления среднерыночных цен 
на закупаемую продукцию (выполнение 
работ, оказание услуг) на момент заклю-
чения контракта и цены контракта;

- проведение анализа исполнения му-
ниципальных контрактов на предмет выяв-
ления и снижения доли расходов, неэф-
фективных для бюджета Муниципального 
образования;

- организацию обучения муниципаль-
ных служащих в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд;

- оценку соответствия максимальной 
установленной цены и цены победителя 
конкурса;

- увеличение процента аукционных 
торгов в общем объёме размещенных 
заказов.

5. Снижение потерь от использования 
полномочий в области  распоряжения му-
ниципальным имуществом.

Основными коррупционными сфера-
ми в области распоряжения муниципаль-
ным имуществом могут являться следую-
щие предметы ведения:

-  владение, пользование и распоря-
жение муниципальным имуществом;

- содержание и использование муни-
ципального жилищного фонда и нежилых 
помещений,

- сохранение памятников истории и 
культуры, находящихся в муниципальной 
собственности.

Для снижения коррупционных рисков 
при распоряжении муниципальным иму-
ществом необходимо обеспечить орга-
низацию и утверждение порядка инфор-
мирования граждан и предпринимателей 
через средства массовой информации 
и (или) Интернет:

 - о возможностях заключения догово-
ров аренды муниципального недвижимо-
го имущества, свободных помещений;

- о порядке и результатах приватиза-
ции муниципального имущества;

- о предстоящих торгах по продаже, 
предоставлению в аренду муниципально-
го имущества и результатах проведенных 
торгов;

- анализ предоставления имущества 
в аренду, находящегося в муниципальной 
собственности.

6. Совершенствование кадровой по-
литики в контексте антикоррупционных 
мер. 

Противодействие коррупции в данном 
направлении включает:

1. Формирование перечня должно-
стей, в наибольшей степени подвержен-
ных риску коррупции (коррупциогенных 
должностей), а также примерного пе-
речня коррупционных действий и про-
явлений в деятельности должностных 
лиц органа местного самоуправления 
Муниципального образования. В част-
ности, перечни коррупциогенных долж-
ностей включают в себя должности 
муниципальной службы, замещение ко-
торых связано с:

- непосредственным предоставлени-
ем услуг заявителям, а также иными не-
посредственными контактами с гражда-
нами и организациями;

- осуществлением контрольных и над-
зорных мероприятий;

- подготовкой и принятием решений 
о распределении бюджетных средств, а 
также распределением ограниченного 
ресурса;

- подготовкой и принятием решений, 
связанных с осуществлением закупок для 
муниципальных нужд;

- осуществлением регистрационных 
действий, осуществляемых органами 
местного самоуправления;

- подготовкой и принятием решений, 

связанных с назначениями на коррупци-
огенные должности.

2. Внедрение дополнительного вну-
треннего контроля деятельности муни-
ципальных служащих, замещающих кор-
рупциогенные должности, который может 
включать следующее:

- контроль за соблюдением установ-
ленных законодательством ограниче-
ний для данной категории муниципаль-
ных служащих в связи с занимаемой 
должностью;

- требование сообщать в обязатель-
ном порядке сведения о склонении муни-
ципального служащего к коррупционным 
правонарушениям;

- виды ответственности за нарушение 
оговоренных в контракте ограничений, а 
также в случае выявления коррупционных 
проявлений в действиях должностного 
лица;

- создание системы внутреннего кон-
троля, основанной на механизме служеб-
ных проверок.

3. Образование комиссий по урегу-
лированию конфликта интересов.

4. Разработка служебных контрактов 
и должностных регламентов муниципаль-
ных служащих с чёткими формулировка-
ми функций, обязанностей муниципаль-
ных служащих, заключение служебных 
контрактов на определённый срок;

5. Общие меры по организации ка-
дровой работы, а именно:

- формирование постоянного кадро-
вого резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы;

- обеспечение участия независимых 
экспертов при проведении аттестации;

- размещение в средствах массовой 
информации решений о кадровых во-
просах по руководящему составу.

6. Разработка критериев деятельно-
сти муниципальных служащих.

7. Формирование системы мер до-
полнительного стимулирования муници-
пальных служащих, подвергающихся кор-
рупционному риску.

8. Внедрение системы материаль-
ного стимулирования муниципальных 
служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий на основе до-
стижения показателей эффективности и 
результативности их деятельности.

7. Обеспечение информационной 
открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования.

Реализация мероприятий по данно-
му направлению должна создать ус-
ловия и обеспечить информационную 
открытость деятельности органов мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования. В частности, необходимо 
обеспечить:

- изучение практики исполнения Фе-
дерального закона от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» (в редакции ФЗ от 
27.07.2010 г. № 227-ФЗ, с изменениями 
от 18.07.2012г.) на территории Муници-
пального образования;

- публикацию сведений о структуре 
и деятельности органов местного само-
управления, времени приёма граждан, 
нормативно-правовых актов, порядка об-
жалования действий должностных лиц.

4. Описание ожидаемых результатов 
реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

- ограничение условий, благоприят-
ствующих проникновению недобросо-
вестных муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
в органах местного самоуправления и их 
влиянию на принятие решений;

- введение механизмов обществен-
ного влияния на деятельность местного 
самоуправления (независимая экс-
пертиза общественно значимых про-
ектов решений, информирование, об-
ратная связь и др.);

- принятие мер, обеспечивающих 
прозрачность закупок за счёт средств 
местного бюджета и их конкурсный 
характер; 

- создание системы мер ответ-
ственности в отношении должностных 
лиц за нарушения при использовании 
бюджетных средств, в том числе персо-
нальная ответственность должностных 
лиц в сфере распоряжения средства-

ми и имуществом;
- ограничение условий для произволь-

ной деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, в частно-
сти установка чёткой системы процедур 
подготовки и принятия административ-
ных решений и иной административной 
деятельности;

- определение механизмов, гаран-
тирующих открытость динамики имуще-
ственного положения лиц в период про-
хождения ими муниципальной службы; 

- применение мер ответственности 
(дисциплинарные взыскания) в системе 
муниципальной службы при возникнове-
нии соответствующих оснований;

- снижение издержки граждан и орга-
низаций на преодоление административ-
ных барьеров;

- укрепление доверия граждан к де-
ятельности органа местного самоуправ-
ления Муниципального образования.

- повышение уровня удовлетворенно-
сти заявителями качеством и доступно-
стью муниципальных услуг.

По указанным показателям достиже-
ния результатов реализации Программы 
в Муниципальном образовании ежегодно 
должен осуществляться мониторинг.

Глава Администрации осуществляет 
ежегодный отчёт перед Советом Депу-
татов Муниципального образования о 
выполнении утверждённого Плана меро-
приятий Программы.

5. Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2014 – 
2016 годы.

6. Система управления, механизмы 
реализации и контроль за реализацией 
Программы

В целях координации на муници-
пальном уровне государственной по-
литики в области антикоррупционной 
деятельности в органе местного само-
управления муниципального образова-
ния определяется структурное подраз-
деление Администрации, за которым 
закрепляются полномочия по противо-
действию коррупции.

Одной из задач данного структурно-
го подразделения является координа-
ция антикоррупционной политики и кон-
троль за её реализацией, в том числе 
осуществление служебных проверок, 
что предполагает выработку и реали-
зацию системы мер, направленных на 
устранение причин и условий, порож-
дающих коррупцию.

Структурное подразделение может 
осуществлять следующие функции:

- выявление причин и условий кор-
рупции, в том числе способствующих 
незаконному расходованию бюджетных 
средств, выработка мероприятий по их 
устранению;

- информирование правоохранитель-
ных органов о фактах коррупции в орга-
нах местного самоуправления;

- проведение анализа исполнения 
процедур (контроль цен) размещения 
муниципального заказа на поставки то-
варов, выполнение работ и на оказание 
услуг для муниципальных нужд;

- организация системы внутренне-
го контроля, основанной на механизме 
служебных проверок в органах местного 
самоуправления;

- сбор и анализ информации о фак-
тах коррупционной деятельности;

- обеспечение внедрения контроля 
за исполнением должностными лицами 
органов местного самоуправления своих 
должностных обязанностей;

- обеспечение взаимодействия с 
другими органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ленинградской области, а также 
органами исполнительной власти Ле-
нинградской области и территориаль-
ными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Ленинград-
ской области по вопросам реализации 
Программы.

Контроль за реализацией Программы 
осуществляется Главой Администрации 
Муниципального образования.

Ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий 
Программы несёт Глава Администрации 
Муниципального образования.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2014 г.                                                                                                                № 61
дер. Заневка

сельское поселение»

В   соответствии   с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013г. № 
396-ФЗ), на основании Устава муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приемке 
товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Заневское сельское поселе-
ние» согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии 

по приемке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд МО «Заневское сель-
ское поселение» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3.  Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству Бубликова В.П.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
       УТВЕРЖДЕНО 

постановленем администрации 
муниципальнго образования

«Заневское сельское поселение»  
от  «12.» 03. 2014 г.  № 61

СОСТАВ
Комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг 

для обеспечения муниципальных нужд МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
-  Бубликов В.П. – заместитель главы ад-

министрации по ЖКХ и градостроительству.

Заместитель председателя комиссии:
- Туманов О.Л. – начальник сектора 

ЖКХ и благоустройства.

Секретарь комиссии:
- Шамжурова Е.В. – специалист I ка-

тегории сектора имущественных отно-
шений и инвестиционной политики.

Члены комиссии:
- Евстигнеев В.П. – директор АМУ 

«Многофункциональный центр оказания 
услуг;

- Попов А.В. – главный специалист 
сектора имущественных отношений и 
инвестиционной политики;

- Демин А.С. – специалист по осу-
ществлению контроля за соблюдени-
ем условий выполнения муниципальных 
контрактов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования
«Заневское сельское поселение»  

от  «12.» 03. 2014г.  № 61

Положение
о комиссии по приемке товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок создания и деятельности комиссии 
заказчика по приемке поставленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг 
для муниципальных нужд в рамках исполне-
ния муниципальных контрактов для достиже-
ния целей осуществления закупки (далее – 
Комиссия, Приемочная комиссия); 

1.2. Комиссия создается Постановлени-
ем Администрации Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
(далее – заказчик) и действует на постоян-
ной основе  для организации приемки по-
ставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг для муниципальных нужд 
в рамках исполнения муниципальных кон-
трактов, а также для проведения эксперти-
зы результатов исполнения поставщиками, 
подрядчиками, исполнителями обязательств 
по заключенным с ними муниципальным 
контрактам на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг.

1.3. Комиссия в пределах своей ком-
петенции осуществляет деятельность во 
взаимодействии со структурными подраз-
делениями заказчика, исполнителями работ 
(поставщиками, подрядчиками), эксперта-
ми, экспертными организациями.

1.4. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», другими феде-
ральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

2. Цели создания комиссии
2.1. Целями создания комиссии 

являются:
- усиление контроля за соответстви-

ем товаров, поставляемых по контракту, 
требованиям,  указанным в нормативно-

технической документации на товары, со-
проводительных документах на товары; за 
качеством выполненных работ, оказанных 
услуг, соответствие их требованиям зако-
нодательства и нормативно-технической 
документации;

- обеспечение соответствия качества 
поставляемых товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг требованиям контракта;

- защита заказчиков от действий недо-
бросовестных поставщиков;

- содействие в предотвращении злоу-
потреблений при приемке товаров, работ, 
услуг.

2.2 Для достижения целей, указанных в 
пункте 2.1 настоящего положения, выполня-
ются следующие задачи:

- установление соответствия поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг условиям и требованиям заключенно-
го контракта;

 - подтверждение факта исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по передаче товаров, резуль-
татов работ и оказанию услуг получателю, 
указанному в контракте;

- приемка поставленных товаров, выпол-
ненных работ (ее результатов), оказанных 
услуг, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая про-
ведение в соответствии с Федеральным За-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» экспертизы 
поставленного товара, результатов выпол-
ненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта;

- подготовка отчетных материалов о ра-
боте комиссии.

3. Состав и организация работы 
комиссии

3.1. Решение о создании Комиссии 
и утверждение ее состава принимается 
заказчиком;

3.2. В состав Комиссии входит не менее 
Об утверждении Положения о комис-

сии по приемке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО «Заневское 
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пяти человек, включая председателя, секре-
таря и других членов приемочной комиссии; 

3.3. Возглавляет Комиссию и организует 
ее работу председатель Комиссии, а в пе-
риод его отсутствия – заместитель  предсе-
дателя Комиссии. 

3.4. Состав Комиссии формируется из 
сотрудников заказчика.  

4. Функциональные обязанности 
комиссии

4.1. Проводит анализ документов, под-
тверждающих факт поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг, на 
предмет соответствия указанных товаров 
(работ, услуг) количеству и качеству, ассор-
тименту, срокам годности, утвержденным 
образцам и формам изготовления, а так-
же другим требованиям, предусмотренным 
контрактом; 

4.2. Проводит анализ документов, под-
тверждающих факт поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг получателю, 
указанному в контракте; 

4.3. Проводит анализ представленных 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) отчетных документов и материалов, 
накладных, документов изготовителя, 
инструкций по применению товара, па-
спорта на товар, сертификатов соответ-
ствия, доверенностей, промежуточных и 
итоговых актов о результатах проверки 
(испытания) материалов, оборудования 
на предмет их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации 
и контракта;

4.4. Проводит экспертизу результатов, 
предусмотренных контрактом, качества 
поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг на предмет их соот-
ветствия условиям контракта, норматив-
ной и технической документации своими 
силами или с привлечением экспертов, 
экспертных организаций; 

4.5. При необходимости запрашивает у 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не-
достающие отчетные документы и материа-
лы, а также получает разъяснения по пред-
ставленным документам и материалам; 

4.6. Выносит заключение или формиру-
ет и подписывает отчет по результатам про-
веденной приемки поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг для 
муниципальных нужд.

5.  Решение Комиссии
5.1. Решения Комиссии правомочны, 

если на заседании присутствуют не менее 
половины ее членов. 

5.2. Комиссия принимает решения от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих чле-
нов комиссии. В случае равенства голосов 
председатель Комиссии имеет решающий 
голос. 

5.3. По итогам проведения приемки то-
варов (работ, услуг) Комиссией принимает-

ся одно из следующих решений: 
- о надлежащем исполнении контракта, 

отдельного этапа исполнения контракта, в 
том числе их соответствие плану-графику, о 
соблюдении промежуточных и окончатель-
ных сроков исполнения контракта;

- о ненадлежащем исполнении кон-
тракта (с указанием допущенных нару-
шений) или о неисполнении контракта, с 
указанием санкций, которые применены 
в связи с нарушением условий контракта 
или его неисполнением;

- об изменении или о расторжении кон-
тракта в ходе его исполнения.

5.4. Решение приемочной комиссии 
оформляется отчетом, который подписы-
вается членами Комиссии, участвующи-
ми в приемке товаров (работ, услуг) и со-
гласными с соответствующим решением 
комиссии.  

Если член Комиссии имеет особое 
мнение, оно оформляется приложением к 
отчету Комиссии за подписью этого члена 
Комиссии. 

5.5. Отчет Комиссии по проведению 
приемки товаров (работ, услуг) по контракту 
должен содержать: 

- дату и место проведения приемки то-
варов (работ, услуг) по контракту; 

- наименование и номер контракта, на 
основании которого поставляются товары, 
выполняются работы, оказываются услуги; 

- список присутствующих на заседании 
членов Комиссии; 

- номер и дату акта экспертизы, наи-
менование объекта экспертизы, резуль-
таты экспертизы в случае, если в при-
емке товаров (работ, услуг) участвовал 
независимый эксперт (независимая экс-
пертная организация); 

- решение о возможности или о невоз-
можности приемки товаров (работ, услуг); 

- перечень недостатков, которые были 
выявлены в ходе приемки товаров (работ, 
услуг), перечень рекомендаций по устране-
нию указанных недостатков и предложений 
по их реализации; 

- результаты голосования по итогам при-
емки товаров (работ, услуг). 

5.6. Если по итогам приемки товаров 
(работ, услуг) будет принято решение о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении 
контракта, отчет Комиссии по проведению 
приемки товаров (работ, услуг) составляет-
ся не менее чем в двух экземплярах и не-
замедлительно передается (направляется) 
заказчику  и поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) для организации претензионной 
работы. 

6. Заключительные положения
6.1. Состав Комиссии утверждается 

ежегодно.
6.2. При изменении нормативно-право-

вых документов в данное Положение могут 
вноситься изменения и дополнения.

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.03.2014 г.                                                                                                           № 62
 дер. Заневка

Об утверждении положения о кон-
трактной службе

В соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013г. № 
396-ФЗ), Приказом Минэкономразвития 
России от 29.10.2013г. № 631 «Об ут-
верждении Типового положения (регла-
мента) о контрактной службе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать контрактную службу в ад-
министрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области без образова-
ния отдельного структурного подразде-
ления (далее – контрактная служба).

2. Утвердить прилагаемый постоян-
ный состав контрактной службы админи-
страции МО «Заневское сельское посе-
ление» согласно приложению 1.

3. Утвердить прилагаемое положе-
ние о контрактной службе администра-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – положение) согласно 
приложению 2.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Заневский вестник» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации  МО «Заневское сельское 
поселение».

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству Бубликова В.П.

Глава администрации                                                                                        
А.В. Гердий

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
  муниципального образования

«Заневское сельское поселение»  
от  «12.» 03. 2014 г.  № 62

СОСТАВ
Контрактной службы

Администрации МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководитель контрактной службы:
-  Бубликов В.П. – заместитель главы ад-

министрации по ЖКХ и градостроительству.

Заместитель руководителя  контракт-
ной службы:

- Клопова С.А. – начальник сектора 
имущественных отношений и инвестици-
онной политики.

Секретарь комиссии:
- Шамжурова Е.В. – специалист I ка-

тегории сектора имущественных отно-
шений и инвестиционной политики.

Члены комиссии:
- Туманов О.Л. – начальник сектора 

ЖКХ и благоустройства;
- Нагаева И.Р. – юрисконсульт 

администрации;

- Скидкин А.В. - начальник финансо-
во - экономического сектора- главный 
бухгалтер-экономист;

- Бородаенко Е.И. – начальник секто-
ра архитектуры и градостроительства;

- Степанова Е.А. – начальник сектора 
правовой, организационной и кадровой 
работы;

- Качалова В.Н. – начальник сектора 
социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики;

- Евстигнеев В.П. – директор АМУ 
«Многофункциональный центр оказания 
услуг;

- Гарфутдинова М.П. – главный спе-
циалист финансово - экономического 
сектора;

- Потехин А.Г. – ведущий специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования

«Заневское сельское поселение»  
от  «12.» 03. 2014 г.  № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о контракт-
ной службе (далее – Положение) устанав-
ливает правила организации деятельности 
контрактной службы при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальных нужд).

2. Контрактная служба создается в 
целях обеспечения планирования и осу-
ществления Администрацией муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – За-
казчик) в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от  05 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013г. № 
396-ФЗ) (далее - Федеральный закон) заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном, гражданским законодательством 
Российской Федерации, бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами о кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим положением о 
контрактной службе Заказчика.

4. Основными принципами создания 
и функционирования контрактной службы 
при планировании и осуществлении заку-
пок являются:

1) привлечение квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретически-
ми и практическими знаниями и навыками 
в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о 
совершаемых контрактной службой дей-
ствиях, направленных на обеспечение му-
ниципальных нужд, в том числе способах 
осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, 
обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение заданных результатов обеспе-
чения  муниципальных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных 
результатов обеспечения муниципальных 
нужд.

5. Контрактная служба создается путем 
утверждения Заказчиком постоянного со-

става работников Заказчика, выполняющих 
функции контрактной службы без образо-
вания отдельного структурного подразделе-
ния (далее - контрактная служба).

6. Структура и численность контрактной 
службы определяется и утверждается За-
казчиком, но не может составлять менее 
двух человек.

7. Контрактную службу возглавляет 
руководитель контрактной службы, явля-
ющийся одним из заместителей  главы 
администрации.

8. Руководитель контрактной службы в 
целях повышения эффективности работы 
работников контрактной службы при фор-
мировании организационной структуры 
определяет должностные обязанности и 
персональную ответственность работников 
контрактной службы, распределяя опреде-
ленные настоящим Положением функцио-
нальные обязанности между указанными 
работниками.

9. Функциональные обязанности кон-
трактной службы:

1) обоснование начальной (максималь-
ной) цены контракта;

2) обязательное общественное обсуж-
дение закупок;

3) организационно-техническое обе-
спечение деятельности комиссий по осу-
ществлению закупок;

4) привлечение экспертов, экспертных 
организаций;

5) подготовка и размещение в единой 
информационной системе в сфере за-
купок (далее - единая информационная 
система) извещения об осуществлении за-
купки, документации о закупках, проектов 
контрактов;

6) подготовка и направление приглаше-
ний принять участие в определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами;

7) рассмотрение банковских гарантий и 
организация осуществления уплаты денеж-
ных сумм по банковской гарантии;

8) организация заключения контракта;
9) организация приемки поставлен-

ного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги (далее 
- отдельный этап исполнения контракта), 
предусмотренных контрактом, включая 
проведение в соответствии с Федераль-
ным законом экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта, обеспечение 
создания приемочной комиссии;

10) организация оплаты поставленного 
товара, выполненной работы (ее результа-
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тов), оказанной услуги, отдельных этапов ис-
полнения контракта;

11) взаимодействие с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при измене-
нии, расторжении контракта;

12) организация включения в реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе);

13) направление поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю) требования об уплате не-
устоек (штрафов, пеней);

14) участие в рассмотрении дел об об-
жаловании действий (бездействия) Заказчи-
ка и осуществление подготовки материалов 
для выполнения претензионной работы.

10. Порядок действий контрактной служ-
бы для осуществления своих полномочий, а 
также порядок взаимодействия контрактной 
службы с другими подразделениями Заказ-
чика, комиссией по осуществлению закупок 
определяется настоящим Положением.

II. Функции и полномочия контракт-
ной службы

11. Контрактная служба осуществляет 
следующие функции и полномочия:

1) при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей):

а) выбирает способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования цены 
цену контракта и ее обоснование в изве-
щениях об осуществлении закупок, при-
глашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами, конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования 
цены цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений 
об осуществлении закупок, документа-
ции о закупках (за исключением описания 
объекта закупки), проектов контрактов, из-
менений в извещения об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках, при-
глашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов 
заседаний комиссий по осуществлению за-
купок на основании решений, принятых чле-
нами комиссии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описа-
ния объекта закупки в документации о 
закупке;

ж) осуществляет организационно-техни-
ческое обеспечение деятельности комис-
сий по осуществлению закупок, в том числе 
обеспечивает проверку:

соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставку товара, выполнение ра-
боты, оказание услуги, являющихся объек-
том закупки;

правомочности участника закупки за-
ключать контракт;

непроведения ликвидации участника 
закупки - юридического лица и отсутствия 
решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

неприостановления деятельности участ-
ника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки не-
доимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юри-
дическом лице, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки;

отсутствия у участника закупки - физи-
ческого лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступле-
ния в сфере экономики;

обладания участником закупки исключи-
тельными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности;

соответствия дополнительным требова-
ниям, устанавливаемым в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе 
контракта специализированной организа-
ции для выполнения отдельных функций по 
определению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки 
у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, устанавливает требова-
ние о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

л) размещает в единой информацион-
ной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг извещения об 
осуществлении закупок, документацию о 
закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководи-
теля контрактной службы извещение об 
осуществлении закупок в любых средствах 
массовой информации или размещает это 
извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду 
с предусмотренным Федеральным законом 
размещением;

н) подготавливает и направляет в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений доку-
ментации о закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов 
с заявками на участие в закупках, защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденци-
альность поданных в форме электронных 
документов заявок на участие в закупках и 
обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в закупках только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закупках или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем 
участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закупке, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закупке и (или) от-
крытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в 
закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме 
реального времени получать информацию 
об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на уча-
стие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудио-
записи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупках и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, уста-
новленные законодательством, протоколов, 
составленных в ходе проведения закупок, 
заявок на участие в закупках, документа-
ции о закупках, изменений, внесенных в 
документацию о закупках, разъяснений по-
ложений документации о закупках и аудио-
записи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупках и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные 
организации;

ф) обеспечивает согласование при-
менения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти по регули-
рованию контрактной системы в сфере за-
купок, в соответствии с частью 3 статьи 84 
Федерального закона;

х) обеспечивает направление необходи-
мых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостояв-
шихся процедур определения поставщика 
в установленных Федеральным законом 
случаях в соответствующие органы, опреде-
ленные пунктом 25 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона;

ц) обосновывает в документально 
оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также цену кон-
тракта и иные существенные условия кон-
тракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение 
контрактов;

ш) организует включение в реестр 
недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об 
участниках закупок, уклонившихся от за-
ключения контрактов;

2) при исполнении, изменении, рас-
торжении контракта:

а) обеспечивает приемку поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выпол-
нения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставлен-
ного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения 
контракта;

в) взаимодействует с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при изме-
нении, расторжении контракта, приме-
няет меры ответственности, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) требование об уплате неусто-
ек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмо-
тренных контрактом, а также в иных слу-
чаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, совершает иные 
действия в случае нарушения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

г) организует проведение экспертизы 
поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги, привлекает экс-
пертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечи-
вает создание приемочной комиссии не 
менее чем из пяти человек для приемки 
поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о при-
емке результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта, а также поставлен-
ного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги;

ж) размещает в единой информаци-
онной системе или до ввода в эксплуата-
цию указанной системы на официальном 
сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг отчет, содержащий информацию 
об исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые примене-
ны в связи с нарушением условий контрак-
та или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения, информацию об изменении 
контракта или о расторжении контракта, 
за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну;

з) организует включение в реестр 
недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), 
с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односто-
ронним отказом Заказчика от исполне-
ния контракта;

и) составляет и размещает в единой 
информационной системе отчет об объ-
еме закупок у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

12. Контрактная служба осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Фе-
деральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости 
консультации с поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) и участвует в таких 
консультациях в целях определения состо-
яния конкурентной среды на соответству-
ющих рынках товаров, работ, услуг, опре-

деления наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное обществен-
ное обсуждение закупки товара, работы 
или услуги, по результатам которого в слу-
чае необходимости осуществляет подготов-
ку изменений для внесения в планы закупок, 
планы-графики, документацию о закупках 
или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении 
требований к закупаемым Заказчиком 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативным затра-
там на обеспечение функций Заказчика 
и размещает их в единой информацион-
ной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об об-
жаловании действий (бездействия) Заказ-
чика, в том числе обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), и осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензи-
онной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, 
в том числе типовых контрактов Заказчика, 
типовых условий контрактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских 
гарантий, поступивших в качестве обеспе-
чения исполнения контрактов, на соответ-
ствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказ-
чика в принятии банковской гарантии об 
этом лицо, предоставившее банковскую 
гарантию, с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты 
денежных сумм по банковской гарантии в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом;

9) организует возврат денежных 
средств, внесенных в качестве обеспече-
ния исполнения заявок или обеспечения 
исполнения контрактов.

13. В целях реализации функций и пол-
номочий, указанных в пунктах 11, 12 насто-
ящего Положения, работники контрактной 
службы обязаны соблюдать обязательства 
и требования, установленные Федераль-
ным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, 
ставших им известными в ходе проведения 
процедур определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), кроме случаев, пря-
мо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участ-
никами закупок до выявления победителя 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), кроме случаев, прямо предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с 
учетом требований, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе Федеральным за-
коном, к своей работе экспертов, эксперт-
ные организации.

14. При централизации закупок в со-
ответствии со статьей 26 Федерального 
закона контрактная служба осуществляет 
функции и полномочия, предусмотренные 
пунктами 11 и 12 настоящего Положе-
ния и не переданные соответствующему 
уполномоченному органу, уполномочен-
ному учреждению, которые осуществляют 
полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между 

работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение За-

казчика предложения о назначении на 
должность и освобождении от должности 
работников контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом.

III. Ответственность работников кон-
трактной службы

16. Любой участник закупки, а также 
осуществляющие общественный контроль 
общественные объединения, объедине-
ния юридических лиц в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном по-
рядке или в порядке, установленном Фе-
деральным законом, в контрольный орган 
в сфере закупок действия (бездействие) 
должностных лиц контрактной службы, 
если такие действия (бездействие) нару-
шают права и законные интересы участ-
ника закупки.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014 г.                                                                                                                                      № 63
дер. Заневка

О признании недействительным Постановле-
ния Администрации от 02.09.2013 г. № 351

В исполнение решения Всеволожско-
го городского суда Ленинградской обла-
сти от 30.01.2014 г. по гражданскому делу 
№ 2-1314/14, вступившего в законную силу 
03.03.2014 г., в соответствии с Уставом МО «За-
невское сельское поселение» (новая редакция), 
утвержденного решением Совета депутатов № 
14 от 29.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать недействительным Постановле-
ние Администрации от 02.09.2013 г. № 351 «Об 
отстранении старосты от занимаемой должно-
сти».

2. Настоящее Постановление опубликовать 
в газете «Заневский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 г.                                                                                                                                     № 67
дер. Заневка

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования

«Заневское сельское поселение»  
от  «17.» 03. 2014 г.  № 67

СОСТАВ
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муни-

ципальных нужд муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Председатель комиссии:
-  Евдокимов Д.Г. 

Секретарь комиссии:
- Шамжурова Е.В. – специалист I категории 

сектора имущественных отношений и инвестици-
онной политики.

Члены комиссии:

- Туманов О.Л. – начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства;

- Нагаева И.Р. – юрисконсульт;
- Клопова С.А. – начальник сектора иму-

щественных отношений и инвестиционной по-
литики;

- Демин А.С. – специалист по осуществле-
нию контроля за соблюдением условий выпол-
нения муниципальных контрактов.

                                                                      Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации 

муниципального образования
«Заневское сельское поселение»  

от  «17.» 03. 2014 г.  № 67

Положение 
о Единой комиссии по определению поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Об утверждении Положения о Единой комис-
сии по определению  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013г. № 396-ФЗ), 
на основании Устава муниципального образо-
вания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Единую комиссию по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить Положение о Единой комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

3. Постановление Администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 г. № 15 «О создании 
Единой комиссии по размещению заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд» признать утра-
тившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заневский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

- открытый конкурс - конкурс, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса, конкурсной до-
кументации и к участникам закупки предъявля-
ются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием 
- конкурс, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении 
такого конкурса и конкурсной документации, к 
участникам закупки предъявляются единые тре-
бования и дополнительные требования и побе-
дитель такого конкурса определяется из числа 
участников закупки, прошедших предквалифи-
кационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при кото-
ром информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого конкурса и кон-
курсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и по-
бедителем такого конкурса признается участ-
ник двухэтапного конкурса, принявший участие 
в проведении обоих этапов такого конкурса (в 
том числе прошедший предквалификационный 
отбор на первом этапе в случае установления 
дополнительных требований к участникам тако-
го конкурса) и предложивший лучшие условия 
исполнения контракта по результатам второго 
этапа такого конкурса;

- аукцион - способ определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), при котором по-
бедителем признается участник закупки, пред-
ложивший наименьшую цену контракта;

- аукцион в электронной форме (элек-
тронный аукцион) - аукцион, при котором ин-
формация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении такого аукциона и документации 
о нем, к участникам закупки предъявляются еди-
ные требования и дополнительные требования, 
проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при ко-
тором информация о потребностях заказчика 
в товаре, работе или услуге сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения 
о проведении запроса котировок и победите-
лем запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену 
контракта;

- запрос предложений - способ определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о потребностях в товаре, 
работе или услуге для нужд заказчика сообща-
ется неограниченному кругу лиц путем разме-
щения в единой информационной системе из-
вещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предло-
жений и победителем запроса предложений 
признается участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое наилуч-
шим образом удовлетворяет потребностям за-
казчика в товаре, работе или услуге.

1.3. Процедуры по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся 
самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе 
контракта специализированную организацию 
для выполнения отдельных функций по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения конкурса или аукциона, в 
том числе для разработки конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, размещения 
в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного кон-
курса или электронного аукциона, направле-
ния приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе или 
в закрытом аукционе, выполнения иных функ-
ций, связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя). При этом создание комиссии по осу-
ществлению закупок, определение начальной 
(максимальной) цены контракта, предмета и 
существенных условий контракта, утверждение 
проекта контракта, конкурсной документации, 
документации об аукционе и подписание кон-
тракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полно-
мочий Единая комиссия взаимодействует с за-
казчиком и специализированной организацией 
(в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, 
установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой 
комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятель-

ности руководствуется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом о контрактной 
системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон 
о защите конкуренции), иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями 
заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы 
Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях 
проведения конкурсов (открытый конкурс, кон-
курс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс), аукционов (аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион), запросов котиро-
вок, запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия 
руководствуется следующими принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность 
использования выделенных средств бюджета и 
внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и 
прозрачность процедуры определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной кон-
куренции, недопущение дискриминации, вве-
дения ограничений или преимуществ для от-
дельных участников закупки, за исключением 
случаев, если такие преимущества установле-
ны действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупо-
требления и коррупции при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, 
ставших известными в ходе проведения про-
цедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Открытый конкурс. При осуществле-
нии процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем проведения откры-
того конкурса в обязанности Единой комиссии 
входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия осуществляет 
вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и (или) открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе после 
наступления срока, указанного в конкурсной 
документации в качестве срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе вскрывают-
ся, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе публично во время, в ме-
сте, в порядке и в соответствии с процедурами, 
которые указаны в конкурсной документации. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в таком конкурсе 
осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открытием доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе или в случае 
проведения открытого конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) 
открытием доступа к поданным в форме элек-
тронных документов в отношении каждого лота 
заявкам на участие в открытом конкурсе Еди-
ная комиссия объявляет участникам конкурса, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов 
и (или) открытии указанного доступа, о возмож-
ности подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе, изменения или отзыва поданных заявок 
на участие в открытом конкурсе до вскрытия 
таких конвертов и (или) открытия указанного 
доступа. При этом Единая комиссия объявля-
ет последствия подачи двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе одним участником 
конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты 
с заявками на участие в открытом конкурсе и от-
крывает доступ к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе, если такие конверты и заявки посту-
пили заказчику до вскрытия таких конвертов и 
(или) открытия указанного доступа. В случае 
установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее 
этим участником заявки на участие в конкурсе 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
этого участника, поданные в отношении одного 
и того же лота, не рассматриваются и возвра-
щаются этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение определяет цели, 
задачи, функции, полномочия и порядок деятель-
ности Единой комиссии по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для МО «За-
невское сельское поселение»  для заключения 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) 
путем проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - совокупность действий, которые 
осуществляются заказчиком в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 
о контрактной системе), начиная с размещения 
извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги для обеспечения нужд заказчика 
и завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе за-
регистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), при котором побе-
дителем признается участник закупки, предло-
живший лучшие условия исполнения контракта;
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на участие в открытом конкурсе. Указанный 
протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами Единой комиссии непосредствен-
но после вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания этого протокола, размещается в 
единой информационной системе. При прове-
дении открытого конкурса в целях заключения 
контракта на выполнение научно-исследова-
тельских работ в случае, если допускается за-
ключение контрактов с несколькими участника-
ми закупки, а также на выполнение двух и более 
поисковых научно-исследовательских работ 
этот протокол размещается в единой информа-
ционной системе в течение трех рабочих дней 
с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии вхо-
дит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на 
участие в конкурсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует требованиям к 
участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе фиксируются в протоколе рассмо-
трения и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оцен-
ку заявок на участие в конкурсе, которые не 
были отклонены, для выявления победителя кон-
курса на основе критериев, указанных в кон-
курсной документации.

В случае если по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, кон-
курс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки за-
явок на участие в конкурсе Единая комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в кон-
курсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них усло-
вий исполнения контракта. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения контракта, присваивается пер-
вый номер. В случае если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила ранее других за-
явок на участие в конкурсе, содержащих такие 
же условия.

Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, который предложил лучшие ус-
ловия исполнения контракта на основе крите-
риев, указанных в конкурсной документации, и 
заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен первый номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких зая-
вок, в котором должна содержаться следующая 
информация:

- место, дата, время проведения рассмо-
трения и оценки таких заявок;

- информация об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были от-
клонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений Закона о контрактной си-
стеме и положений конкурсной документации, 
которым не соответствуют такие заявки, пред-
ложений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе и не соответствующих требованиям 
конкурсной документации;

- решение каждого члена комиссии об от-
клонении заявок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе;

- присвоенные заявкам на участие в кон-
курсе значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе решение о при-
своении таким заявкам порядковых номеров;

- наименования (для юридических лиц), фа-
милии, имена, отчества (при наличии) (для фи-
зических лиц), почтовые адреса участников кон-
курса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе на пред-
мет ее соответствия требованиям конкурсной 
документации фиксируются в протоколе рас-
смотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе, в котором должна содержаться сле-
дующая информация:

- место, дата, время проведения рассмо-
трения такой заявки;

- наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для фи-
зического лица), почтовый адрес участника 
конкурса, подавшего единственную заявку на 
участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о 
соответствии такой заявки требованиям За-
кона о контрактной системе и конкурсной 
документации;

- решение о возможности заключения кон-
тракта с участником конкурса, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 
и 4.1.10 настоящего Положения, составляются 
в двух экземплярах, которые подписываются 
всеми присутствующими членами Единой ко-
миссии. К этим протоколам прилагаются со-
держащиеся в заявках на участие в конкурсе 
предложения участников конкурса о цене еди-
ницы товара, работы или услуги, стране про-
исхождения и производителе товара. Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протокол рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в конкурсе с указанны-
ми приложениями размещаются заказчиком в 
единой информационной системе не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанных протоколов.

4.1.12. При осуществлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения открытого конкурса 
Единая комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса 
с ограниченным участием.

4.2.1. При проведении конкурса с ограни-
ченным участием применяются положения За-
кона о контрактной системе о проведении от-
крытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения 
с учетом особенностей, определенных ст. 56 
Закона о контрактной системе.

4.3. Особенности проведения двухэтап-
ного конкурса.

4.3.1. При проведении двухэтапного конкур-
са применяются положения Закона о контракт-
ной системе о проведении открытого конкурса 
с учетом особенностей, определенных ст. 57 
Закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного кон-
курса Единая комиссия проводит с его участ-
никами, подавшими первоначальные заявки 
на участие в таком конкурсе в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе, 
обсуждения любых содержащихся в этих заяв-
ках предложений участников такого конкурса в 
отношении объекта закупки. При обсуждении 
предложения каждого участника двухэтапного 
конкурса Единая комиссия обязана обеспечить 
равные возможности для участия в этих об-
суждениях всем участникам двухэтапного кон-
курса. На обсуждении предложения каждого 
участника такого конкурса вправе присутство-
вать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтап-
ного конкурса не может превышать двадцать 
дней с даты вскрытия конвертов с первоначаль-
ными заявками на участие в таком конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов первоначальным заявкам 
на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе 
двухэтапного конкурса обсуждения фиксируют-
ся Единой комиссией в протоколе его первого 
этапа, подписываемом всеми присутствую-
щими членами Единой комиссии по окончании 
первого этапа такого конкурса, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, размещаются в единой 
информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного 
конкурса указываются информация о месте, 
дате и времени проведения первого этапа двух-
этапного конкурса, наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество (при на-
личии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника такого конкурса, конверт с 
заявкой которого на участие в таком конкурсе 
вскрывается и (или) доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам которого от-
крывается, предложения в отношении объекта 
закупки.

4.3.3. В случае если по результатам пред-
квалификационного отбора, проведенного на 
первом этапе двухэтапного конкурса, ни один 
участник закупки не признан соответствующим 
установленным единым требованиям и дополни-
тельным требованиям или только один участник 
закупки признан соответствующим таким тре-
бованиям, двухэтапный конкурс признается не-
состоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного кон-
курса Единая комиссия предлагает всем 
участникам двухэтапного конкурса, приняв-
шим участие в проведении его первого этапа, 
представить окончательные заявки на участие 
в двухэтапном конкурсе с указанием цены кон-
тракта с учетом уточненных после первого эта-
па такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, приняв-
ший участие в проведении его первого этапа, 
вправе отказаться от участия во втором этапе 
двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двух-
этапном конкурсе подаются участниками 
первого этапа двухэтапного конкурса, рассма-

триваются и оцениваются Единой комиссией в 
соответствии с положениями Закона о контракт-
ной системе о проведении открытого конкурса 
в сроки, установленные для проведения откры-
того конкурса и исчисляемые с даты вскрытия 
конвертов с окончательными заявками на уча-
стие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока 
подачи окончательных заявок на участие в двух-
этапном конкурсе подана только одна такая за-
явка или не подано ни одной такой заявки, либо 
только одна такая заявка признана соответ-
ствующей Закону о контрактной системе и кон-
курсной документации, либо конкурсная Единая 
комиссия отклонила все такие заявки, двухэтап-
ный конкурс признается несостоявшимся.

4.4. При проведении конкурсов в целях 
обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, 
осуществляемой в ходе проведения предква-
лификационного отбора участников конкур-
са, оценки соответствия участников конкур-
сов дополнительным требованиям заказчик 
вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации.

4.5. Электронный аукцион. При осущест-
влении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения 
электронного аукциона в обязанности Единой 
комиссии входит следующее.

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые 
части заявок на участие в электронном аукци-
оне на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе в отноше-
нии закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока 
подачи указанных заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия принимает решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допу-
скается к участию в нем в случае:

- непредоставления информации, пред-
усмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, или предоставления недостоверной 
информации;

- несоответствия информации, предус-
мотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, требованиям документации о таком 
аукционе.

Отказ в допуске к участию в электрон-
ном аукционе по иным основаниям не 
допускается.

4.5.3. По результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Единая комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в таком аукци-
оне, подписываемый всеми присутствующими 
на заседании Единой комиссии ее членами не 
позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок.

Указанный протокол должен содержать 
информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие 
в таком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, которой 
присвоен соответствующий порядковый номер, 
к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона 
или об отказе в допуске к участию в таком аук-
ционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о 
таком аукционе, которым не соответствует за-
явка на участие в нем, положений заявки на 
участие в таком аукционе, которые не соответ-
ствуют требованиям, установленным докумен-
тацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комис-
сии в отношении каждого участника такого аук-
циона о допуске к участию в нем и о признании 
его участником или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окон-
чания срока рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе направляется заказ-
чиком оператору электронной площадки и раз-
мещается в единой информационной системе.

4.5.4. В случае если по результатам рас-
смотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия при-
няла решение об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе всех участников закупки, пода-
вших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего за-
явку на участие в таком аукционе, его участни-
ком, такой аукцион признается несостоявшим-
ся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего 
Положения, вносится информация о признании 
такого аукциона несостоявшимся.

4.5.5. Единая комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные заказчи-
ку оператором электронной площадки в соот-

ветствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной 
системе, в части соответствия их требовани-
ям, установленным документацией о таком 
аукционе.

Единой комиссией на основании резуль-
татов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе принимается 
решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требова-
ниям, установленным документацией о таком 
аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены настоящей статьей. Для приня-
тия указанного решения Единая комиссия рас-
сматривает информацию о подавшем данную 
заявку участнике такого аукциона, содержа-
щуюся в реестре участников такого аукцио-
на, получивших аккредитацию на электронной 
площадке.

4.5.6. Единая комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 
ст. 68 Закона о контрактной системе, до при-
нятия решения о соответствии пяти таких заявок 
требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе. В случае если в таком аукци-
оне принимали участие менее чем десять его 
участников и менее чем пять заявок на участие 
в таком аукционе соответствуют указанным 
требованиям, Единая комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в таком аук-
ционе, поданных всеми его участниками, при-
нявшими участие в нем. Рассмотрение данных 
заявок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной его участником, предло-
жившим наиболее низкую цену контракта, и 
осуществляется с учетом ранжирования данных 
заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о 
контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты раз-
мещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аук-
ционе признается не соответствующей требо-
ваниям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае:

- непредставления документов и информа-
ции, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 
ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов 
и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной инфор-
мации об участнике такого аукциона на дату и 
время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукцио-
на требованиям, установленным в соответствии 
со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксируются 
в протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами Единой 
комиссии, и не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой подписания указанного протоко-
ла, размещаются заказчиком на электронной 
площадке и в единой информационной систе-
ме. Указанный протокол должен содержать ин-
формацию о порядковых номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в случае принятия 
решения о соответствии пяти заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, или в случае 
принятия Единой комиссией на основании рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми участниками 
такого аукциона, принявшими участие в нем, 
решения о соответствии более чем одной за-
явки на участие в таком аукционе, но менее 
чем пяти данных заявок установленным требо-
ваниям), которые ранжированы в соответствии 
с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в 
отношении которых принято решение о соответ-
ствии требованиям, установленным документа-
цией о таком аукционе, или, если на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в таком аукционе, поданных всеми его участ-
никами, принявшими участие в нем, принято 
решение о соответствии установленным тре-
бованиям более чем одной заявки на участие 
в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок, а также информацию об их порядковых 
номерах, решение о соответствии или о несо-
ответствии заявок на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документацией о 
нем, с обоснованием этого решения и с ука-
занием положений Закона о контрактной систе-
ме, которым не соответствует участник такого 
аукциона, положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документацией 
о нем, информацию о решении каждого члена 
Единой комиссии в отношении каждой заявки 
на участие в таком аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, 
который предложил наиболее низкую цену кон-
тракта и заявка на участие в таком аукционе 
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которого соответствует требованиям, установ-
ленным документацией о нем, признается по-
бедителем такого аукциона.

4.5.10. В случае если Единой комиссией 
принято решение о несоответствии требовани-
ям, установленным документацией об электрон-
ном аукционе, всех вторых частей заявок на 
участие в нем или о соответствии указанным 
требованиям только одной второй части заявки 
на участие в нем, такой аукцион признается не-
состоявшимся.

4.5.11. В случае если электронный аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе подана только одна заявка на 
участие в нем, Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения единственной 
заявки на участие в таком аукционе и соответ-
ствующих документов рассматривает эту за-
явку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие 
в таком аукционе, подписанный членами Единой 
комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии участника тако-
го аукциона, подавшего единственную заявку 
на участие в таком аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии данного участника и поданной 
им заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о таком аукцио-
не с обоснованием этого решения, в том числе 
с указанием положений названного Закона и 
(или) документации о таком аукционе, которым 
не соответствует единственная заявка на уча-
стие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комис-
сии о соответствии участника такого аукциона 
и поданной им заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии указанного 
участника и поданной им заявки на участие в 
таком аукционе требованиям Закона о кон-
трактной системе и (или) документации о таком 
аукционе.

4.5.12. В случае если электронный аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что Еди-
ной комиссией принято решение о признании 
только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участ-
ником, Единая комиссия в течение трех рабо-
чих дней с даты получения заказчиком второй 
части этой заявки единственного участника 
такого аукциона и соответствующих документов 
рассматривает данную заявку и указанные до-
кументы на предмет соответствия требованиям 
Закона о контрактной системе и документа-
ции о таком аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения 
заявки единственного участника такого аукцио-
на, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии единственного 
участника такого аукциона и поданной им заяв-
ки на участие в нем требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аук-
ционе либо о несоответствии этого участника и 
данной заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и (или) документации о таком аук-
ционе с обоснованием указанного решения, в 
том числе с указанием положений названного 
Закона и (или) документации о таком аукционе, 
которым не соответствует эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии 
о соответствии единственного участника тако-
го аукциона и поданной им заявки на участие 
в нем требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии этого участника и поданной им 
заявки на участие в таком аукционе требовани-
ям названного Закона и (или) документации о 
таком аукционе.

4.5.13. В случае если электронный аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
течение десяти минут после начала проведе-
ния такого аукциона ни один из его участни-
ков не подал предложение о цене контракта, 
Единая комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения заказчиком вторых ча-
стей заявок на участие в таком аукционе его 
участников и соответствующих документов 
рассматривает вторые части этих заявок и 
указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол 
подведения итогов такого аукциона, подписан-
ный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии участников та-
кого аукциона и поданных ими заявок на уча-
стие в нем требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе или 

о несоответствии участников такого аукциона и 
данных заявок требованиям Закона о контракт-
ной системе и (или) документации о таком аук-
ционе с обоснованием указанного решения, в 
том числе с указанием положений документа-
ции о таком аукционе, которым не соответству-
ют данные заявки, содержания данных заявок, 
которое не соответствует требованиям доку-
ментации о таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии 
о соответствии участников такого аукциона и 
поданных ими заявок на участие в таком аук-
ционе требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации о таком аукционе или о 
несоответствии участников такого аукциона и 
поданных ими заявок требованиям названного 
Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.14. При осуществлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аук-
циона Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе.

4.6. Запрос котировок. При осущест-
влении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса коти-
ровок в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.6.1. Единая комиссия осуществляет 
вскрытие конвертов с котировочными заявка-
ми в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, и (или) открыва-
ет доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе ко-
тировок, рассматривает такие заявки в части 
соответствия их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает такие заявки.

4.6.2. Конверты с такими заявками вскры-
ваются публично во время и в месте, которые 
указаны в извещении о проведении запроса ко-
тировок. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с такими заявками и открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов таким за-
явкам осуществляются в один день. Информа-
ция о месте, дате, времени вскрытия конвертов 
с такими заявками и (или) об открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов та-
ким заявкам, наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждо-
го участника запроса котировок, конверт с за-
явкой на участие в запросе котировок которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в 
запросе котировок которого открывается, цена 
товара, работы или услуги, указанная в такой 
заявке, информация, необходимая заказчику в 
соответствии с извещением о проведении за-
проса котировок, объявляются при вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных до-
кументов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с заявками на участие в запросе котировок 
и (или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам Единая 
комиссия обязана объявить участникам запро-
са котировок, присутствующим при вскрытии 
этих конвертов и (или) открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов таким 
заявкам, о возможности подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок до вскрытия конвер-
тов с такими заявками и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним 
участником запроса котировок двух и более 
заявок на участие в запросе котировок при ус-
ловии, что поданные ранее такие заявки этим 
участником не отозваны, все заявки на участие 
в запросе котировок, поданные этим участни-
ком, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок при-
знается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, кото-
рая соответствует всем требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса ко-
тировок, и в которой указана наиболее низкая 
цена товара, работы или услуги. При предложе-
нии наиболее низкой цены товара, работы или 
услуги несколькими участниками запроса ко-
тировок победителем запроса котировок при-
знается участник, заявка на участие в запросе 
котировок которого поступила ранее других за-
явок на участие в запросе котировок, в которых 
предложена такая же цена.

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает 
и отклоняет заявки на участие в запросе ко-
тировок, если они не соответствуют требова-
ниям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, либо предложенная в 
таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запро-
са котировок, или участником запроса коти-
ровок не предоставлены документы и инфор-
мация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о 
контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе 
котировок по иным основаниям не допускается.

4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок оформ-
ляются протоколом, в котором содержатся 
информация о заказчике, о существенных 
условиях контракта, о всех участниках, пода-
вших заявки на участие в запросе котировок, 
об отклоненных заявках на участие в запросе 
котировок с обоснованием причин отклонения 
(в том числе с указанием положений Закона о 
контрактной системе и положений извещения 
о проведении запроса котировок, которым не 
соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок этих участников, предложений, со-
держащихся в заявках на участие в запросе 
котировок, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок, 
нарушений федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов, послуживших основа-
нием для отклонения заявок на участие в запро-
се котировок), предложение о наиболее низкой 
цене товара, работы или услуги, информация 
о победителе запроса котировок, об участнике 
запроса котировок, предложившем в заявке на 
участие в запросе котировок цену контракта 
такую же, как и победитель запроса котировок, 
или об участнике запроса котировок, пред-
ложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие 
после предложенных победителем запроса ко-
тировок условий.

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки за-
явок на участие в запросе котировок подписы-
вается всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии и в день его подпи-
сания размещается в единой информационной 
системе.

4.6.7. В случае если Единой комиссией от-
клонены все поданные заявки на участие в за-
просе котировок или по результатам рассмо-
трения таких заявок только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требовани-
ям, указанным в извещении о проведении за-
проса котировок, запрос котировок признает-
ся несостоявшимся.

4.6.8. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполните-
ля) путем запроса котировок Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.

4.7. Запрос предложений. При осущест-
влении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса пред-
ложений в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.7.1. Единой комиссией при рассмотре-
нии заявок на участие в запросе предложений 
и окончательных предложений вскрываются 
поступившие конверты с заявками на участие 
в запросе предложений и (или) открывает-
ся доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе 
предложений.

4.7.2. Участники запроса предложений, 
подавшие заявки, не соответствующие требо-
ваниям, установленным документацией о про-
ведении запроса предложений, отстраняются, 
и их заявки не оцениваются. Основания, по ко-
торым участник запроса предложений был от-
странен, фиксируются в протоколе проведения 
запроса предложений. В случае установления 
факта подачи одним участником запроса пред-
ложений двух и более заявок на участие в за-
просе предложений заявки такого участника не 
рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложе-
ний оцениваются на основании критериев, ука-
занных в документации о проведении запроса 
предложений, фиксируются в виде таблицы и 
прилагаются к протоколу проведения запроса 
предложений, после чего оглашаются условия 
исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащие-
ся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника запро-
са предложений, который направил такую един-
ственную заявку.

4.7.3. После оглашения условий исполне-
ния контракта, содержащихся в заявке, при-
знанной лучшей, или условий, содержащихся 
в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, запрос предложений заверша-
ется, всем участникам запроса предложений 
или участнику запроса предложений, подавше-
му единственную заявку на участие в запросе 
предложений, предлагается направить окон-
чательное предложение не позднее рабочего 
дня, следующего за датой проведения запроса 
предложений.

Если все присутствующие при проведении 
запроса предложений его участники отказа-
лись направить окончательное предложение, 
запрос предложений завершается. Отказ 
участников запроса предложений направлять 
окончательные предложения фиксируется в 
протоколе проведения запроса предложений.

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательны-
ми предложениями и (или) открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов 

окончательным предложениям осуществляются 
Единой комиссией на следующий день после 
даты завершения проведения запроса пред-
ложений и фиксируются в итоговом протоколе. 
Участники запроса предложений, направившие 
окончательные предложения, вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с окончатель-
ными предложениями и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям.

4.7.5. Выигравшим окончательным предло-
жением является окончательное предложение, 
которое в соответствии с критериями, указан-
ными в извещении о проведении запроса пред-
ложений, наилучшим образом удовлетворяет 
потребности заказчика в товарах, работах, ус-
лугах. В случае если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, выигравшим окончатель-
ным предложением признается окончательное 
предложение, которое поступило раньше.

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются 
все условия, указанные в окончательных пред-
ложениях участников запроса предложений, 
принятое на основании результатов оценки 
окончательных предложений решение о при-
своении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров и условия победителя за-
проса предложений. Итоговый протокол и про-
токол проведения запроса предложений раз-
мещаются в единой информационной системе 
в день подписания итогового протокола.

4.7.7. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса предложений Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой 
комиссии

5.1. Единая комиссия является коллеги-
альным органом заказчика, действующим на 
постоянной основе. Персональный состав 
Единой комиссии, ее председатель, замести-
тель председателя, секретарь и члены Еди-
ной комиссии утверждаются постановлением 
Заказчика.

5.2. Число членов Единой комиссии должно 
быть не менее чем пять человек.       

5.3. При проведении конкурсов для заклю-
чения контрактов на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения (как 
результата интеллектуальной деятельности), на 
финансирование проката или показа нацио-
нальных фильмов в состав Единой комиссии 
должны включаться лица творческих профессий 
в соответствующей области литературы или ис-
кусства. Число таких лиц должно составлять не 
менее, чем пятьдесят процентов общего числа 
членов Единой комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Единой 
комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок, а также 
лиц, обладающих специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут 
быть физические лица, которые были привлече-
ны в качестве экспертов к проведению эксперт-
ной оценки конкурсной документации, заявок 
на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, 
оценки соответствия участников конкурса до-
полнительным требованиям, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), в том числе физические лица, пода-
вшие заявки на участие в таком определении 
или состоящие в штате организаций, подавших 
данные заявки, либо физические лица, на кото-
рых способны оказать влияние участники закуп-
ки (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физиче-
ские лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителя-
ми и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленны-
ми руководителем участника закупки, а также 
непосредственно осуществляющие контроль в 
сфере закупок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой ко-
миссии указанных лиц заказчик, принявший 
решение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а также 
физическими лицами, которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в 
сфере закупок должностными лицами контроль-
ных органов в сфере закупок.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.03.2014 г.                                                                                                                                                             
 дер. Заневка                                                                                                                                    № 68

О внесении изменений  в генеральный план му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В связи с необходимостью  комплексного   раз-
вития   территории,  развития   инженерной, транс-
портной   и  социальной  инфраструктур, в соот-
ветствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федераль-ным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный Кодекс Российской Федера-
ции», Уставом  муниципального образования  «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесения из-
менений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части терри-
тории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

1.1. В планируемых границах деревни 
Новосергиевка;

1.2. В планируемых границах промышлен-
но-складской зоны «Соржа-Старая»;

1.3. В планируемых границах деревни 
Янино-1.

2. Администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
выступить заказчиком проекта внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

3.1. В срок до 01 апреля 2014 года подгото-
вить техническое задание на разработку проекта 
внесения изменений в генеральный план муници-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.03.2014 г.                                                                                                                                                             
 дер. Заневка                                                                                                                                  № 69

пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

3.2. В срок до 15 апреля 2014 года опре-
делить разработчика проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.3. В срок до 20 апреля 2014 года обеспе-
чить подбор и передачу разработчику проекта 
внесения изменений в генеральный план исходных 
данных, необходимых для проектирования, в объ-
еме сведений, имеющихся в администрации, а 
также в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволожского 
муниципального района. 

3.4.  Осуществить проверку подготовленных 
проектов внесения изменений в генеральный 
план на соответствие требованиям действующего 
законодательства и технического задания на его 
разработку в срок, не превышающий десяти дней 
со дня получения, в том числе основной (утверж-
даемой) части отдельно по каждой из перечис-
ленных в пунктах 1.1-1.3 территориях.

4. Опубликовать (обнародовать) сообще-
ние о принятии решения о внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования 
«Заневское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
отдельно по каждой из перечисленных в пунктах 
1.1-1.3 территориях в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации, 
разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     
А.В. Гердий

О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке части территории муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексного развития 
территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры: зон размещения объектов обще-
ствен-ного, коммунального и производственного 
назначения, установления границ для размеще-
ния и строительства линейных объектов, а также 
установления параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры  в части 
территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение Всеволожского рай-
она Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, деревня 
Заневка, квартал, ограниченный с севера-авто-
мобильной дорогой Санкт-Петербург-Колтуши, 
с востока-Кольцевой автомобильной дорогой, с 
юга-подъездным железнодорожным путем, с за-
пада-автомобильной дорогой Заневка-Кудрово, 
на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «А Инвест», зарегистри-
рованного МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 
25.06.2013 года, свидетельство о государ-
ственной регистрации серия 78 №009023179, 
ОГРН 1137847240068, ИНН 7814577093, КПП 
781401001, местонахождение:197374, Санкт-
Петербург, ул.Савушкина, дом №126, лит.А, офис 
165, являющегося согласно агентского договора 
от 01.10.2013 года № 01-13 агентом общества 
с ограниченной ответственностью «Агентство по 
развитию нежилых территорий Ленинградской 
области, зарегистрированного МИФНС №15 
по Санкт-Петербургу 20.11.2009 года, свиде-
тельство о государственной регистрации серия 
78 №007573065, ОГРН 1097847333297, ИНН 
7804426313, КПП 780401001, местонахожде-
ние:191180, Санкт-Петербург, Полюстровский 
пр.дом №43, лит.А, пом.311, в соответствии с п. 
20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со ст. 45, ст.46 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение Все-
воложского района Ленинградской области», рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское сельское посе-
ление, деревня Заневка, квартал, ограниченный с 
севера-автомобильной дорогой Санкт-Петербург-
Колтуши, с востока-Кольцевой автомобильной доро-
гой, с юга-подъездным железнодорожным путем, с 
запада-автомобильной дорогой Заневка-Кудрово, в 
объеме проекта планировки и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

2.1. Подготовить и представить на согласова-
ние и утверждение границы разработки и проект 
задания на подготовку проекта планировки и про-
екта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта исходных данных, необходимых для 
проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки  на соответствие 
требованиям действующего законодательства и 
технического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать (обнародовать) сообщение 
о принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Постановление администрации от 03 марта 
2014 года №47 «О принятии решения о подготов-
ке документации по планировке части территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» отменить.

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

Глава администрации                                                                          
А.В.Гердий

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного кв.м. общей площади жилья на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» на 
2-й квартал 2014 года

В соответствии с Приказом Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 17.01.2013г. 
№5 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий Комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области долгосрочных це-
левых программ», с целью реализации федераль-
ных и региональных программ в Ленинградской 
области, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
получении жилой площади

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                         
20.03.2014 г.                                                                                                          № 79
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2014 года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера суб-
сидий, предоставляемых на приобретение (стро-
ительство) жилья, на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области в размере 60914  (шестьдесят 
тысяч девятьсот четырнадцать) рублей, 87 копеек.

2. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликова 
Вячеслава Павловича.

Глава администрации                                                                         
А.В.Гердий

О формировании фонда капитального ремонта 
собственниками помещений  в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории МО «Заневское 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25. 03. 2014 г.                                                                                                № 81
 дер. Заневка

сельское поселение», которые не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован

5.6. Замена члена комиссии допускается 
только по решению заказчика.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии долж-
ны быть своевременно уведомлены председа-
телем комиссии о месте, дате и времени прове-
дения заседания комиссии. Принятие решения 
членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседа-
ний комиссии осуществляется не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты проведения такого 
заседания посредством направления пригла-
шений, содержащих сведения о повестке дня 
заседания. Подготовка приглашения, представ-
ление его на подписание председателю и на-
правление членам комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.

5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представлен-

ными на рассмотрение документами и све-
дениями, составляющими заявку на участие в 
конкурсе, аукционе или запросе котировок, за-
просе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня 
на заседаниях Единой комиссии.

5.9.3. Проверять правильность содержания 
составляемых Единой комиссией протоколов, в 
том числе правильность отражения в этих про-
токолах своего выступления.

5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Еди-

ной комиссии, за исключением случаев, вы-
званных уважительными причинами (временная 
нетрудоспособность, командировка и другие 
уважительные причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах сво-
ей компетенции.

5.11. Решение Единой комиссии, принятое 
в нарушение требований Закона о контрактной 
системе и настоящего Положения, может быть 

обжаловано любым участником закупки в по-
рядке, установленном Законом о контрактной 
системе, и признано недействительным по ре-
шению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель Единой комиссии либо 
лицо, его замещающее:

5.12.1. Осуществляет общее руководство 
работой Единой комиссии и обеспечивает вы-
полнение настоящего Положения.

5.12.2. Объявляет заседание правомочным 
или выносит решение о его переносе из-за от-
сутствия необходимого количества членов.

5.12.3. Открывает и ведет заседания Еди-
ной комиссии, объявляет перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносит на 
обсуждение Единой комиссии вопрос о привле-
чении к работе экспертов.

5.12.5. Подписывает протоколы, составлен-
ные в ходе работы Единой комиссии.

5.13. Секретарь Единой комиссии осущест-
вляет подготовку заседаний Единой комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов Единой 
комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям (в том числе извещение лиц, прини-
мающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний и обеспечение 
членов комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства Российской Фе-
дерации закупках товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, нужд, 
а также иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, административную, уго-
ловную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. Не реже, чем один раз в два года осу-
ществляется ротация членов Единой комиссии. 
Такая ротация заключается в замене не менее 
пятидесяти процентов членов Единой комиссии 
в целях недопущения работы в составе комис-
сии заинтересованных лиц, а также снижения и 
предотвращения коррупционных рисков и повы-
шения качества осуществления закупок.
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Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

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

О внесении изменения в состав ко-
миссии по противодействию коррупции  в 
Муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 17.06.11 г. № 44-оз «О противодей-
ствии коррупции в Ленинградской области», в 
целях устранения предпосылок к возникнове-
нию коррупционных факторов и пресечения 
коррупционных действий, а также повышения 
правовой культуры граждан, их информиро-
ванности о коррупционных правонарушениях 
и способах противодействия им на террито-
рии Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в 
связи с кадровыми изменениями  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Настоящее заключение о результатах пу-
бличных слушаний составлено в соответствии 
со ст.46  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ .

Публичные слушания по вопросу рас-
смотрения проекта межевания части терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, деревня Кудрово, были 
проведены 11 марта 2014 года.

Информация о начале публичных слу-
шаний  опубликована в газете «Заневский 
вестник» №3 (132)  от 31 января 2014 года 
и размещена на официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское сельское посе-
ление» www.zanevka.org. С этого момента 
заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами проекта меже-
вания по месту нахождения администрации 
МО «Заневское сельское поселение»: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной обще-
ственностью поступило письменное обраще-
ние ООО «ЛенЭстейт» со следующими заме-
чаниями и предложениями:

- внести изменения в части обозначения 
земельных участков ООО «ЛенЭстейт» как 
«незастроенные земельные участки»;

- перенести красные линии, проложенные 
по земельным участкам ООО «ЛенЭстейт» за 
границы этих участков;

- перенести проектируемую распреде-
лительную подстанцию с земельного участка, 
принадлежащего ООО.»ЛенЭстейт»;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

- не устанавливать линию санитарного 
разрыва (шумовую полосу) на участках ООО 
«ЛенЭстейт» до подготовки расчетной обо-
снованной величины и представления ее на 
публичные слушания.

Общественное обсуждение документа-
ции состоялось  11 марта 2014 в 18-00 в по-
мещении Янинского СКДЦ по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присут-
ствовали: начальник сектора архитектуры и 
градостроительства администрации МО «За-
невское сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представители собственника земельного 
участка ООО «ЛенЭстейт» Сорокин, Петров, 
представители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано со-
общение начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации МО «За-
невское сельское поселение» Бородаенко Е.И.

На все поступившие в процессе публич-
ного слушания граждан вопросы были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующими на момент их про-
ведения, нормативными актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, про-
токол общественных слушаний от 29.12.2013 
г. подписан представителем администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Боро-
даенко Е.И., и утвержден Главой администра-
ции МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014г.                                                                                                                       № 85
дер. Заневка

1. Внести следующие изменение в состав 
комиссии по противодействию коррупции в 
Муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение», утверждённым По-
становлением Администрации от 11.11.2013 
года № 500 «Образовать комиссии по проти-
водействию коррупции в Муниципальном об-
разовании «Заневское сельское поселение»:

Секретарь комиссии – специалист по ка-
драм Назарова В. В.

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента подписания.

3. Опубликовать Постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте МО.

4. Контроль за исполнением Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жи-
лищного кодекса РФ, Законом Ленинградской 
области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить способ формирования фонда 

капитального ремонта для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, которые не выбрали 
способ формирования фонда или выбранный ими 
способ не был реализован в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом РФ, на счете региональ-
ного оператора - специализированной некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области».

2. Утвердить перечень многоквартирных до-
мов на территории МО «Заневское сельское 
поселение», которые не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован в по-
рядке, установленном Жилищным кодексом РФ, 
согласно приложения № 1.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В.П.

Глава администрации 
 А. В. Гердий


