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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.03.2015 г.                                                                                                                                                                                № 66
дер. Заневка

О сложении полномочий старосты

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об общественных советах, старостах сельских 
населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» от 11.02.2015 г. № 03, на основании личного 
заявления Лаптевой  К.В. о сложении полномочий старосты 
от 24.02.2015,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять сложение полномочий  старосты дер. 
Суоранда – Лаптевой Ксении Викторовны.

2. Постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2015 г.                                                                                                                                                                                  № 67
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8.

2. Утвердить Конкурсную документацию для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. Ленин-
градская, д.9/8 (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления  возложить 

на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 05.03.2015 г. № 67 можно 
ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по селение» в разделе «Законодательство», подраздел «Норма-
тивно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»    приглашает  принять  участие в 
открытом конкурсе по отбору управляющей организации на 
право управления многоквартирным домом (многоквартир-
ными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 161 ЖК 

РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 75 
от 06.02.2012 г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами» по 
следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, дер. 
Кудрово,

-  ул. Ленинградская, д.9/8

С подробным описанием характеристик объекта, обя-
зательных работ и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1 и № 
3 к конкурсной документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования Занев-

ское сельское поселение». Место нахождения и почтовый 
адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: zanevka48@
yandex.ru, контактный телефон:  тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения составляет:

-  ул. Ленинградская, д.9/8– 31,68 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством РФ, предоставляются следующие комму-
нальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.
Официальным сайтом, на котором размещена конкурс-

ная документация,  является официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее официаль-
ный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со дня опу-
бликования  на официальном сайте в течение 30 дней лю-
бому заинтересованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения заявления в пись-
менной форме при предъявлении заинтересованным лицом 
документа, удостоверяющего личность, представителем за-
интересованного лица также доверенности на право полу-
чения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена в рабо-
чие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документации не 
установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты раз-
мещения по 07.04.2015 г., 11.00., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном 
виде по форме указанной в приложении № 5 к конкурсной 
документации. Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является 
согласием претендента выполнять обязательные работы и 
услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса, 
а также предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе поступившая 
в установленные сроки регистрируется. По требованию 

претенденту выдается расписка о получении такой за-
явки по форме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время, непосредственно до на-
чала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного вскрытия кон-
вертов с заявками участников в 11 час. 00 мин. 07.04.2015 г. 
в кабинете № 3 помещения администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 00 
мин. 08.04.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  10.04.2015 г., 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет 101 134,28 руб.

Об утверждении Положения о секторе муниципальных 
закупок  администрации Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  на основании 
Устава Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утверждённого Решением Совета Депута-
тов от 29.04.2013 года № 14 и в соответствии со структурой 
администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.03.2015 г.                                                                                                                                                                            №  75
 дер. Заневка

1. Утвердить Положение о секторе муниципальных за-
купок администрации Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Постановление вступает в законную силу с момента 
подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
обнародованию (опубликованию) в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

4. Контроль над исполнением данного постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к Постановлению администрации

от «12» марта 2015 г. № 75
Положение 

о секторе муниципальных закупок 
администрации  Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Сектор муниципальных закупок (далее – сектор) 
является структурным подразделением администрации 
Муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация). 

1.2. Сектор создан в соответствии со структурой 
администрации и находится в непосредственном под-
чинении заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству. 

1.3. Свою деятельность сектор осуществляет в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законами РФ;
- Указами Президента РФ;
- Постановлениями Правительства РФ;
- нормативными актами представительных и исполни-

тельных органов Ленинградской области; 
- Уставом МО «Заневское сельское поселение»; 
- Решениями совета депутатов МО «Заневское сель-

ское поселение»;
- Постановлениями и Распоряжениями администра-

ции МО «Заневское сельское поселение»; 
- ведомственными отраслевыми нормативными акта-

ми и настоящим Положением.
1.4. Сектор в своей деятельности взаимодействует с 

другими секторами администрации, предприятиями всех 
форм собственности, организациями, учреждениями.

1.5. Должностные инструкции сотрудников сектора 
утверждаются главой администрации. 

2. Основные задачи сектора

2.1. Осуществление функций подразделения – орга-
низатора осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд.

2.2. Участие в подготовке проектов правовых актов 
и аналитических документов по вопросам, отнесенным к 
компетенции сектора.

2.3. Представление интересов администрации в ор-
ганах исполнительной власти в части касающейся деятель-
ности сектора.

3. Основные функции сектора

3.1. Осуществляет подготовку извещений об осу-
ществлении закупок, документации о закупках (за исклю-
чением описания объекта закупки), проектов муниципаль-
ных контрактов.

3.2. Осуществляет подготовку протоколов заседаний 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на 
основании решений, принятых членами Единой комиссии.

3.3. Осуществляет организационно-техническое обе-
спечение деятельности Единой комиссии в части касаю-
щейся направления деятельности.

3.4. Размещает в единой информационной системе 
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации об осуществлении закупок на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения 

об осуществлении закупок, документации о закупках и 
проекты муниципальных контрактов, протоколы, предусмо-
тренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3.5. Направляет в письменной форме или в форме 
электронного доку-мента разъяснения положений доку-
ментации о закупке.

3.6. Обеспечивает хранение в сроки, установленные 
законодательством, протоколов, составленных в ходе про-
ведения закупок, заявок на участие в закупках, документа-
ции о закупках, изменений, внесенных в документацию о 
закупках, разъяснений положений документации о закуп-
ках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в закупках.

3.7. Обеспечивает направление необходимых доку-
ментов для заключения муниципального контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
результатам несостоявшихся процедур определения по-
ставщика в установленных Законом о контрактной системе 
случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 
25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

3.8. Обеспечивает заключение муниципальных 
контрактов.

3.9. Организует включение в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
муниципальных контрактов.

3.10. Составляет и размещает в единой информаци-
онной системе отчет об объеме закупок у субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

3.11. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжалова-
нии результатов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

3.12. Разрабатывает проекты муниципальных кон-
трактов, в том числе типовых муниципальных контрактов 
Заказчика, типовых условий муниципальных контрактов 
Заказчика.

3.13. Осуществляет проверку банковских гарантий, 
поступивших в качестве обеспечения исполнения муници-
пальных контрактов, на соответствие требованиям Закона 
о контрактной системе.

3.14. Информирует в случае отказа Заказчика в при-
нятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа.

3.15. Осуществляет работу для организации возврата 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок.

3.16. Проводит работу по систематизации и унификации 
процедур по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

3.17. Ведет статистическую отчетность осуществлен-
ных закупок, заключенных контрактов.

3.18. Обеспечивает ведение документооборота в 
рамках деятельности сектора.

4. Права и обязанности сектора

При осуществлении своих полномочий сектор имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от структурных под-
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разделений администрации, предприятий, учреждений, 
организаций,  граждан и общественных объединений 
информацию, необходимую для исполнения должностных 
обязанностей и в пределах компетенции работы сектора.

4.1.2. Разрабатывать и вносить в установленном по-
рядке на рассмотрение главы администрации проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесённым к 
компетенции сектора.

4.1.3. Проводить и принимать участие в конферен-
циях, совещаниях, семинарах, аттестациях и других ме-
роприятиях по вопросам, отнесённым к его компетенции;

При осуществлении своих полномочий сектор обязан:
4.2.1. Осуществлять свои функции в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации, Ленинград-
ской области, МО «Заневское сельское поселение».

4.2.2. Выполнять в установленные сроки поручения 
главы администрации, заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству.

5. Организация деятельности сектора

5.1. Сектор возглавляет начальник сектора, назна-
чаемый и освобождаемый от должности распоряжением 
главы администрации. 

5.2. Начальник сектора руководит деятельностью сек-

тора и несёт персональную ответственность перед главой 
администрации за выполнение возложенных на него за-
дач, распределяет обязанности, готовит на утверждение 
должностные инструкции сотрудников сектора, вносит 
предложения главе администрации о назначении на долж-
ность, переводе и освобождении от должности работни-
ков сектора и имеет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством.  

5.3. Сотрудники сектора назначаются  на должность 
распоряжением главы  администрации.

5.4. Сотрудники сектора несут ответственность за 
разглашение ставших им известных сведений, составля-
ющих государственную и иную тайны.

5.5. Организация оплаты труда, рабочего времени 
и времени отдыха, функциональные обязанности и права 
сотрудников регулируются:

- Трудовым договором;
- Правила внутреннего трудового распорядка 

администрации;
- Должностными инструкциями;
- Иными актами в соответствии трудовым 

законодательством.
5.6. Упразднение, реорганизация и переименование 

сектора осуществляется в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2015 г.                                                                                                                                                                              № 82 
 дер. Заневк

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
связи с возможными подтоплениями территории МО «Заневское 
сельское поселение» в период весеннего паводка 2015 года

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской         Федерации» (в 
ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите      
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», в целях принятия мер по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций в связи с прогнозируемым 
интенсивным таянием снега, большим количеством атмос-
ферных осадков и возможными подтоплениями территории 
МО «Заневское сельское поселение» в период весеннего 
паводка 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить контроль за организацией проведения 
работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего 
паводка 2015 г. на комиссию по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «За-
невское сельское поселение».

2. Утвердить план мероприятий администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций в связи с возможными подтоплениями 
территории поселения в период весеннего паводка 2015 
года, согласно приложению.

 3. Рекомендовать руководителям предприятий - за-
стройщиков и инвесторов - собственников земельных 
участков, ресурсоснабжающих организаций, управляющий 
компаний и товариществ собственников жилья (УК и ТСЖ), 
предприятий, организаций и учреждений, находящихся и 
осуществляющих деятельность на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»:

  -  осуществить необходимые организационные и инже-
нерно - технические мероприятия в области защиты жилых 
домов и подведомственных объектов от чрезвычайных ситу-
аций в связи с возможными подтоплениями по обеспечению 
выхода сточных вод вдоль улиц населенных пунктов путем 
очистки придорожных кюветов, в том числе внутрикварталь-
ных дорог, пешеходных тротуаров и водопропускных труб для 
вывода сточных вод за пределы населенных пунктов;

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

4.  Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Врио  главы  администрации
С. В. Мыслин

Приложение 
                                                                               к постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                          № 82 от 13.03.2015 г. 

ПЛАН 
 мероприятий администрации МО «Заневское сельское поселение»

 по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в связи с возможными подтоплениями территории поселения 

в период весеннего паводка 2015 года

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2015 г.                                                                                                                                      № 87
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014-2017 годы»

В соответствии с федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, феде-
ральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 
окружающей среды», федеральным законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 года «Об отходах производства и потребле-
ния»,  федеральным законом Российской Федерации от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», федеральным законом от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 
года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение», в целях повы-
шения уровня благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания и организации уборки территории, повышения  
эффективности и безопасности функционирования  автомо-
бильных дорог местного значения, создания благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания населе-
ния на территории МО «Заневское сельское поселение»,

    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустрой-

ство и санитарное содержание территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы» согласно приложе-
ния в новой редакции.

2.  Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО основным исполнителем Программы.

3. Постановление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» № 659 от 31.12.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2014-2017 годы» считать утратившим силу.

4.  Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

Врио главы администрации
 С.В. Мыслин

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  «13»марта 2015 г. №  87

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское сельское поселение»
 на 2014-2017 годы»
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I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

К числу основных проблем сельских территорий, на ре-
шение которых  направлена реализация Программы, отно-
сятся сложная экологическая обстановка и низкий уровень  
благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселения яв-
ляется проблема городского мусора и бытовых отходов. 
В течение года на санкционированные полигоны бытовых 
отходов вывозится до 25000 куб.м. сверхнормативных ТБО 
и до 10000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, 
что обусловлено расположением поселения на границе с 
г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети составля-
ет 27265 м. Из них твердое покрытие имеется на 9805 м., что 
составляет 36% от общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ростом бла-
госостояния граждан необходимо оборудование гостевых 
автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей поселения 
необходима установка на дорогах искусственных неровно-
стей, нанесения дорожной разметки и установка дорожных 
знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-до-
рожной сети, которое необходимо содержать в исправном 
состоянии.

На территории расположено 10 детских и 3 спортивные 
площадки. Площадки требуют ежегодной замены вышедших 
из строя, под воздействием погодных условий, малых форм 
и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания во дво-
рах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводит-
ся посадка деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат 
сносу от 50 до 100 больных и аварийных деревьев. 

В состав муниципального образования входят 7 насе-
ленных пунктов в которых необходимо осуществлять празд-
ничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

      Основными целями Программы являются:
- комплексное развитие и благоустройство муниципаль-

ного образования, создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания населения.
      Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного значения, 

совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов;
- реализация Закона Ленинградской области от № 95-

оз 14.12.2012 г. «О содействии развитию на части терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы 
являются:

  -  обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с терри-
тории поселения, в том числе с несанкционированных сва-
лок, с размещением на санкционированных полигонах ТБО;

  - обеспечение качественного содержания улично-до-
рожной сети, совершенствование покрытий дворовых про-
ездов и гостевых автостоянок;

  - обеспечение надежной и бесперебойной работы се-
тей уличного освещения за счет проведения своевременного 
ремонта и модернизации существующих сетей;

  - развитие системы безопасности на дорогах поселе-
ния путем установки искусственных неровностей и дорожных 
знаков, нанесения дорожной разметки;

  - обеспечение 100% детских площадок сертифициро-
ванным, исправным оборудованием;

  - обеспечение планомерной замены аварийных и 
больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворо-
вых территорий;

  - обеспечение комфортного проживания путем уста-
новки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

  - обеспечение украшения поселения в дни праздников 
с учетом особенностей территории. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

     Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 
годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основ-
ных мероприятий Программы.
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на ос-
новании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сельского 
поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки территории 
МО «Заневское сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку в  поселении, обеспечить бесперебой-
ный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог 
местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебой-
ную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;
- обеспечить 100% детских площадок сертифицирован-

ным, исправным оборудованием;
- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых 

насаждений и их замену на новые;
- обеспечить комфортное проживание установкой со-

временных малых архитектурных форм и украшения поселе-
ния в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осущест-
вляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское сельское поселение»- 239 
688,4 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2014 год – 49 375,4 тыс. руб.
- 2015 год – 62600,13 тыс. руб.
- 2016 год – 61 653,0 тыс. руб.
- 2017 год – 67 080,0 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 3244,1 тыс. руб. в 

том числе по годам:
- 2014 год -1400,0 тыс. руб.
- 2015 год -1861,07 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляется по 
количеству и объему выполненных мероприятий по вопросам:

- вывоза  с территории МО ТБО;
- ремонта и обустройства автомобильных дорог, дворо-

вых проездов и гостевых автостоянок;
- ремонта и модернизации сетей уличного освещения;
- установки искусственных неровностей, дорожных зна-

ков и нанесенной дорожной разметки;
- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса больных и аварийных 

деревьев;
- установки малых архитектурных форм и украшения 

населенных пунктов поселения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2015 г.                                                                                                                                                                                № 90
 дер. Заневка

О проведение выборов общественных  советов, ста-
рост населённых пунктов и частей территорий населенных 
пунктов  МО «Заневское сельское поселение»

 
На основании статьи 130 Конституции Российской 

Федерации, статей 3, 33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в целях 
реализации областного закона от 14.12.2012 года № 95-
оз «О содействии развитию на части территорий муници-
пальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», решения совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» № 04 от 11.02.2015 года 
«О проведении выборов членов общественных советов, 
старост частей территории и населенных пунктов МО «За-
невское сельское поселение», в соответствии с Положением 
«Об общественных советах, старостах сельских населенных 
пунктов, части территории сельских населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение», утверждённым решени-
ем совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 11.02.2015 года № 03 «Об утверждении Положения об 

общественных советах, старостах сельских населенных 
пунктов, части территории сельских населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение выборов общественных 
советов, старост населенных пунктов и частей территорий 
населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение», 
согласно Плана (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «За-
невский Вестник» и разместить на официальном сайте  МО 
«Заневское сельское поселение».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

Вр. и. о. главы администрации                                                                 
С. В. Мыслин

Приложение 
к постановлению администрации 

от «16» марта 2015 г № 90
План 

проведения выборов общественных советов, старост населенных пунктов
и частей территорий населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.03.2015 г.                                                                                                                                                                                 № 99                                                                                                     
дер. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасности на тер-
ритории   МО «Заневское сельское поселение» на пожароо-
пасный период 2015 года

В соответствии с федеральными законами: от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (в ред. от 08.03.2015 г.), от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. от 23.06.2014 г.), Правилами противо-
пожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» (в ред. от 17.02.2014 г.), областным законом 
от 06.07.2007 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Ленинградской области» (в ред. от 23.12.2013 г.), «Прави-
лами пожарной безопасности в лесах РФ», утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 
(в ред. от  01.11.2012 г.),  Уставом МО «Заневское сельское 
поселение», в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и по установлению особого противопожарного 
режима на пожароопасный период 2015 года на территории 
МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское 
сельское поселение»:

-  уточнить и издать необходимые нормативно - право-
вые акты администрации по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, по установлению  особого противо-
пожарного режима и использованию резервов финансовых и 
материальных ресурсов для устранения последствий возмож-
ных пожаров в пожароопасный период 2015 года, по соста-
ву дополнительных сил и средств, привлекаемых для тушения 
пожаров; 

- организовать взаимодействие администрации с руко-
водителями лесничеств и сельскохозяйственных организаций, 
фермерских хозяйств, садоводческих товариществ по объе-
динению усилий, направленных на предотвращение пожаров;

-  в зависимости от оперативной обстановки с пожара-
ми организовать дежурства (патрулирование) членов добро-
вольных пожарных дружин в течение всего пожароопасного 
периода, особенно в дни жаркой и ветреной погоды;

-  организовать работу по созданию в каждом населён-
ном пункте поселения  запасов первичных средств пожароту-
шения (огнетушителей, лопат, багров,  ломов, топоров) и воды 
в установленных объёмах, по обеспечению свободных про-
ездов пожарной техники к пожарным гидрантам и водоёмам; 

-  провести испытания пожарных гидрантов, звуковых 
систем оповещения населения о пожарах и других сти-
хийных бедствиях;

-   организовать проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности в пожароопас-
ный период, действиях в случае пожара и правилах вызова 
пожарной охраны публикациями в газете «Заневский вест-
ник», на официальный сайте МО в сети Интернет, путём из-
дания и распространения памяток и листовок, систематиче-
ски размещать эти материалы на информационных стендах 
администрации в населённых пунктах поселения.

2. Руководителям организаций сельскохозяйственного 
производства, фермерских хозяйств, индивидуальным пред-
принимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, независимо от форм собственности, 
а также организациям и гражданам, обладающим правом 
пользования лесным фондом:

- выжигание стерни, пожнивных остатков, палов сухой 
травы и разведение костров на полях, лугах, сельскохозяй-

ственных угодьях, на землях лесного фонда и на участках, 
непосредственно примыкающим к лесам на территории МО 
«Заневское сельское поселение» запрещено. Все населен-
ные пункты поселения и СНТ оборудованы контейнерами для 
ТБО, необходимо убирать и сносить (свозить) мусор и сухую 
траву с полей в контейнеры;

- установить строгий противопожарный контроль при 
работах на полях и сельскохозяйственных угодьях, в лесном 
фонде, запретить применение открытого огня, а также ис-
ключить применение других возможных источников зажига-
ния, запретить курение при выполнении работ;

- произвести противопожарную опашку полей и сель-
скохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 
метров в местах их примыкания к населённым пунктам, на 
расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в на-
селённых пунктах, а в местах их примыкания к лесным мас-
сивам - на расстоянии не менее 15 метров;

3. Гражданам, проживающим на территории МО «За-
невское сельское поселение», членам садоводческих и ого-
роднических объединений:

- соблюдать противопожарный режим и не допускать 
применения открытого огня и других возможных источников 
возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, лес-
ных массивов, в том числе на индивидуальных участках, в 
садоводствах и в населённых пунктах;

- отказаться от сжигания сухой травы и мусора в на-
селённых пунктах, садоводческих объединениях и на частных 
землевладениях;

- на индивидуальных участках при наличии построек 
устанавливать бочку с водой или иметь не менее 2 огнетуши-
телей и других первичных средств пожаротушения.

4. Запрещено разведение костров на всей территории 
МО «Заневское сельское поселение» в пожароопасный пе-
риод при условии сухой, жаркой и ветреной погоды и при 
получении штормовых предупреждений. 

5. КЧС и ОПБ при повышении пожарной опасности на 
периоды сухой, жаркой и ветреной погоды своевременно 
информировать Главу администрации и вносить предло-
жения о введении на территории МО «Заневское сельское 
поселение» особого противопожарного режима в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (в ред. от 08.03.2015 г.) и По-
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» усилить требования к пожарной 
безопасности, активизировать деятельность добровольных 
пожарных дружин, организовать контроль за выполнением 
вводимых запретов.                                                                                                                      

6. Административной комиссии МО «Заневское  сель-
ское поселение» применять меры к нарушителям правил 
пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Утвердить Положение о привлечении дополнительных 
сил и средств,  которые могут быть привлечены для тушения 
лесных пожаров, пожаров на территории населённых пун-
ктов и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), 
о подготовке для возможного использования при тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники в 
целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на пожароопасный период 2015 года в границах МО «Занев-
ское сельское поселение», согласно приложению.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

9. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Врио  главы  администрации
С. В. Мыслин

Приложение 
к постановлению администрации

№ 99 от 19.03.2015 г.  

Положение
о привлечении дополнительных сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров, пожаров 

на территории населённых пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), о подготовке для возможного 
использования при тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники в целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на пожароопасный период 2015 года в границах 
МО «Заневское сельское поселение»

В целях обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности, установления особого противопожарного ре-
жима в пожароопасный период 2015 года на территории 
МО «Заневское сельское поселение» для тушения лесных 

пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и 
садоводческих некоммерческих товариществ привлекаются 
следующие дополнительные силы и средства, водовозная и 
землеройная техника:
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Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2015 г.                                                                                                                                                                             № 103
дер. Заневка

Об отмене постановления администрации  МО «Занев-
ское сельское поселение» от 05.03.2015 г. № 67 

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»,  в связи с внесением 
изменений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 
RU 47504303-37/14 от 19.12.2014 г., № RU 47504303-38/14 
от 19.12.2014 г.,  в соответствии с справками по данным тех-
нической инвентаризации от 22.01.2015 г. № И-26/1/15, № 
И-25/1/15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Отменить постановление администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» от 05.03.2015 г. № 67 «О проведе-

нии открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ле-
нинградская д.9/8».

2.  Конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская 
д.9/8 - приложение к постановлению администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 05.03.2015 г. № 67, считать 
недействительной.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления  оставляю 

за собой.

Врио главы  администрации
С.В.Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.03.2015 г.                                                                                                                                                                            № 104 
 дер. Заневка

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 13.03.2012 г. № 35  «О создании жилищной комиссии 
МО «Заневское сельское поселение» 

В связи с кадровыми изменениями в структуре адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение»,  руковод-
ствуясь  с  Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в  постановление  администрации 
от 13.03.2012 г. № 35 «О создании жилищной комиссии МО 
«Заневское сельское поселение», пункт 1 настоящего поста-
новления изложить в следующей редакции:

«Назначить постоянно действующую комиссию в составе: 
- председатель комиссии - заместитель главы админи-

страции  по ЖКХ и градостроительству Мыслин С.В.;

члены комиссии:
- заместитель главы администрации  по общим и соци-

альным вопросам Карвелис М.А.;
- начальник финансово-экономического сектора Скидкин А.В.;
- начальник сектора имущественных отношений и инве-

стиционной политики Клопова С.А.;
- ведущий специалист юридического сектора Захарова И.С.;
- депутат, председатель комиссии по промышленности, 

сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству Перов Е.В.

секретарь комиссии:
- ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства 

Сердцелюбова Т.В.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации.
3. Постановление вступает в  силу со дня его опубликования.                                                       
4. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.

Врио главы администрации
С.В.Мыслин

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2015 г.                                                                                                               № 107
дер. Заневка

Об утверждении Положения о порядке осуществления  
должностными лицами администрации  МО «Заневское сель-
ское поселение»  полномочий по внутреннему муниципально-
му  финансовому контролю

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и в целях повышения эффективности внутреннего 
муниципального финансового контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемое   Положение   о   порядке   осу-

ществления должностными     лицами     администрации     МО 
«Заневское сельское поселение» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
  А. В. Гердий

Приложение 
К постановлению администрации 

От 24.03.2015 г.  № 107

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осу-

ществления уполномоченными должностными лицами Ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» (далее 
- уполномоченные должностные лица) полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю (далее - дея-
тельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон о контрактной системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принци-
пах законности, объективности, эффективности, независи-
мости, профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю подразделяется на плано-
вую и внеплановую и осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок, а также проведения 
только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее 
- контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 
выездные и камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются 
в соответствии с планом контрольных мероприятий, кото-
рый составляется должностными лицами администрации, 
уполномоченными на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, и утверждается главой 
администрации.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осущест-
вляются на основании решения главы администрации, 
принятого в связи с поступлением обращений главы му-
ниципального образования, правоохранительных органов, 
депутатов, обращений иных государственных органов, 
граждан и организаций.

6. Уполномоченные должностные лица при осуществле-
нии деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфе-
ре осуществляет:

а) полномочия по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений;

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в 
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе.

7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфе-
ре являются:

- главные распорядители (распорядители, получатели) 
средств бюджета

муниципального образования, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета муниципального обра-
зования, главные администраторы (администраторы) источ-
ников  финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования;

- финансовые органы (главные распорядители (рас-
порядители) и получатели средств бюджета, которым предо-
ставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения 
ими целей и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 
муниципального образования;

- муниципальные учреждения муниципального образования;
- унитарные предприятия муниципального образования;
- хозяйственные   товарищества   и   общества   с   уча-

стием  муниципального образования в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, государственных   корпораций   
и   государственных   компаний,   хозяйственных товариществ 
и обществ с участием муниципального образования в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица в части соблюдения ими ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставле-
нии муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюде-
ния   ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета муниципального образования;

- муниципальные заказчики, контрактные службы, кон-
трактные управляющие, уполномоченные органы, уполно-
моченные учреждения, осуществляющие действия, направ-
ленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд  муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом о контрактной 
системе.

8. При осуществлении деятельности по контролю в от-
ношении расходов, связанных с осуществлением закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального   образо-
вания,   в   рамках   одного   контрольного мероприятия могут 
быть реализованы полномочия предусмотренные пунктом 6 
настоящего Положения.

9. Уполномоченными     должностными     лицами,     осу-
ществляющими деятельность по контролю, являются:

• глава администрации;
• начальник финансово-экономического сектора - глав-

ный бухгалтер – экономист;
• начальник юридического сектора;
• главный специалист финансово-экономического 

сектора;
• ведущий специалист финансово-экономического сек-

тора;
10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего 

Положения, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивирован-

ного запроса в письменной форме информацию, документы 
и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
беспрепятственно по предъявлении служебных удостовере-
ний и копии приказа (распоряжения) о проведении выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, ко-
торые занимают лица, в отношении которых осуществляется 
проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении 
контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых 
экспертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего 
Положения, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности;

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

20.03.2015                                                                                                                                                                             № 105 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Кудрово, Европейский пр. д.3

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, Европейский пр. д.3.

2. Утвердить Конкурсную документацию для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. Кудро-
во, Европейский пр. д.3 (Приложение ).

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления  оставляю 
за собой.

Врио главы  администрации
С.В.Мыслин

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 20.03.2015 г. № 105 можно 
ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по селение» в разделе «Законодательство», подраздел «Норма-
тивно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Конкурсная документация предоставляется со дня опу-
бликования  на официальном сайте в течение 30 дней лю-
бому заинтересованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения заявления в пись-
менной форме при предъявлении заинтересованным лицом 
документа, удостоверяющего личность, представителем за-
интересованного лица также доверенности на право полу-
чения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена в рабо-
чие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документации не 
установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты раз-
мещения по 23.04.2015 г., 11.00., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном 
виде по форме указанной в приложении № 5 к конкурсной 
документации. Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является 
согласием претендента выполнять обязательные работы и 
услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса, 

а также предоставлять коммунальные услуги.
Каждая заявка на участие в конкурсе поступившая в 

установленные сроки регистрируется. По требованию претен-
денту выдается расписка о получении такой заявки по форме 
согласно приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время, непосредственно до на-
чала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного вскрытия кон-
вертов с заявками участников в 11 час. 00 мин. 23.04.2015 г. 
в кабинете № 3 помещения администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 00 
мин. 28.04.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  29.04.2015 г., 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет 28 237,26 руб.

 Администрация  муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»    приглашает  принять  участие в 
открытом конкурсе по отбору управляющей организации на 
право управления многоквартирным домом (многоквартир-
ными домами).

Основание проведения конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 161 ЖК 

РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 75 
от 06.02.2012 г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами» по 
следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, 
дер. Кудрово,

-  Европейский пр., д.3

С подробным описанием характеристик объекта, обя-
зательных работ и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1 и № 
3 к конкурсной документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования Занев-

ское сельское поселение». Место нахождения и почтовый 
адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: zanevka48@
yandex.ru, контактный телефон:  тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения составляет:

-  Европейский пр., д.3 – 31,58 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством РФ, предоставляются следующие комму-
нальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация, срок, место и порядок предо-

ставления конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.
Официальным сайтом, на котором размещена кон-

курсная документация,  является официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).
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в) проводить   контрольные   мероприятия   в   соответ-

ствии   с распоряжением главы администрации;
г) знакомить руководителя или уполномоченное долж-

ностное лицо объекта контроля (далее - представитель объ-
екта контроля) с копией приказа (распоряжения) и удосто-
верением на проведение выездной проверки (ревизии), с 
приказом (распоряжением) о приостановлении, возобнов-
лении и продлении срока проведения проверки (ревизии), 
об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, 
а также с результатами контрольных мероприятий (актами и 
заключениями);

12. Запросы о представлении информации, документов 
и материалов, предусмотренные настоящим Положением, 
акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по 
результатам проведенных обследований, представления и 
предписания вручаются представителю объекта контроля 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельству-
ющим о дате его получения адресатом, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

13. Срок представления информации, документов и ма-
териалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты 
получения запроса. При этом такой срок составляет не ме-
нее 3 рабочих дней.

14. Документы, материалы и информация, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий, представля-
ются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контро-
ля в установленном порядке.

15. Все документы, составляемые уполномоченными 
должностными лицами в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учи-
тываются и хранятся в установленном порядке.

16. В рамках выездных или камеральных проверок могут 
проводиться встречные проверки. При проведении встреч-
ных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с де-
ятельностью объекта контроля.

17. Встречные проверки назначаются и проводятся в 
порядке, установленном для выездных или камеральных про-
верок соответственно. Срок проведения встречных проверок 
не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной 
проверки оформляются актом, который прилагается к мате-
риалам выездной или камеральной проверки соответствен-
но. По результатам встречной проверки меры принуждения к 
объекту встречной проверки не применяются.

18. Решение о проведении проверки, ревизии или об-
следования (за исключением случаев назначения обследо-
вания в рамках камеральных или выездных проверок, реви-
зий) оформляется распоряжением главы администрации.

19. Обследования могут проводиться в рамках каме-
ральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с на-
стоящим Положением.

20. Администрацией муниципального образования в 
целях реализации настоящего Положения утверждаются 
правовые акты, устанавливающие распределение обязан-
ностей, полномочий и ответственность должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюд-
жетной сфере. Указанные акты должны обеспечивать ис-
ключение дублирования функций должностных лиц, а также 
условий для возникновения конфликта интересов.

II. Требования к планированию деятельности 
по контролю

21. Составление плана контрольных мероприятий осу-
ществляется с соблюдением следующих условий:

а) соответствие параметров плана контрольных меро-
приятий показателям социально-экономического развития 
муниципального образования, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, по-
вышение качества управления муниципальными финансами;

б) обеспечение равномерности нагрузки на уполномо-
ченных должностных лиц, принимающих участие в контроль-
ных мероприятиях;

в) выделение резерва времени для выполнения внепла-
новых контрольных мероприятий, определяемого на основа-
нии данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осу-
ществленных в предыдущие годы.

22. Отбор контрольных мероприятий при формирова-
нии плана контрольных мероприятий осуществляется исходя 
из следующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осу-
ществляемых объектами контроля, в отношении которых 
предполагается проведение финансового контроля, и (или) 
направления и объемов бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового кон-
троля и аудита в отношении объекта контроля, полученная 
в результате проведения уполномоченными должностными 
лицами анализа осуществления главными администратора-
ми бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента про-
ведения идентичного контрольного мероприятия уполномо-
ченными должностными лицами (в случае если указанный пе-
риод превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший 
приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, посту-
пившая от граждан, организаций (учреждений), должностных 
лиц органов местного самоуправления, главных админи-
страторов доходов местного бюджета, а также выявленная 
по результатам анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

23. Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной 
темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза 
в год.

24. Формирование плана контрольных мероприя-
тий внутреннего финансового контроля, осуществляемого 
уполномоченными должностными лицами, осуществляется с 
учетом информации о планируемых (проводимых) муници-
пальными органами идентичных контрольных мероприятиях 
в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

Под идентичным контрольным мероприятием в целях на-
стоящего Положения понимается контрольное мероприятие, 
в рамках которого муниципальными органами проводятся 
(планируются к проведению) контрольные действия в отно-
шении деятельности объекта контроля,  которые могут быть 
проведены уполномоченными должностными лицами админи-
страции муниципального образования.

III. Требования к проведению контрольных 
мероприятий

25. К процедурам осуществления контрольного меро-
приятия относятся назначение контрольного мероприятия, 
проведение контрольного мероприятия и реализация резуль-
татов проведения контрольного мероприятия.

26. Контрольное    мероприятие    проводится    на   ос-
новании распоряжения главы администрации о его назна-
чении, в котором указываются, проверяемый период при 
последующем контроле, тема контрольного мероприятия, 
основание проведения контрольного мероприятия, состав 
должностных лиц, уполномоченных на проведение контроль-
ного мероприятия, срок проведения контрольного меропри-
ятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия.

27. Решение о приостановке  проведения  контрольного 
мероприятия принимается  главой администрации   на осно-
вании мотивированного обращения руководителя провероч-
ной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим По-
ложением. На время приостановки проведения контрольного 
мероприятия течение его срока прерывается.

28. Решение о возобновлении проведения контрольного 

мероприятия осуществляется после устранения причин при-
остановки проведения контрольного мероприятия в соответ-
ствии с настоящим Положением.

29. Решение о приостановке (возобновлении) проведе-
ния контрольного мероприятия   оформляется   распоряже-
нием главы администрации. Копия решения о приостановке 
(возобновлении) проведения контрольного мероприятия на-
правляется в адрес объекта контроля.

Проведение обследования

30. При проведении обследования осуществляются ана-
лиз и оценка состояния сферы деятельности объекта контро-
ля, определенной распоряжением главы администрации.

31. Обследование (за исключением обследования, 
проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, 
ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для 
выездных проверок (ревизий).

32. При проведении обследования могут проводиться 
исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- 
и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в 
том числе измерительных приборов.

33. По результатам проведения обследования оформ-
ляется заключение которое подписывается уполномоченным 
должностным лицом проводившим контрольное мероприятие 
не позднее последнего дня срока проведения обследования. 
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в 
соответствии с настоящим Положением.

34. Заключение и иные материалы обследования подле-
жат рассмотрению главой администрации в течение 30 дней 
со дня подписания заключения.

35. По итогам рассмотрения заключения, подготовлен-
ного по результатам проведения обследования, глава адми-
нистрации может назначить проведение выездной проверки 
(ревизии).

Проведение камеральной проверки

36. Камеральная проверка проводится по месту нахож-
дения администрации муниципального образования, в том 
числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
и иных документов, представленных по запросам уполномо-
ченных должностных лиц, а также информации, документов и 
материалов, полученных в ходе встречных проверок.

37. Камеральная проверка проводится должностным 
лицом, указанным в пункте 9 настоящего Положения, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля 
информации, документов и материалов, представленных по 
запросу.

38. При проведении камеральной проверки в срок ее 
проведения не засчитываются периоды времени с даты от-
правки уполномоченными должностными лицами запроса до 
даты представления информации, документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование.

39. При проведении камеральных проверок по реше-
нию руководителя проверочной (ревизионной) группы может 
быть проведено обследование.

40. По результатам камеральной проверки оформляет-
ся акт, который подписывается должностным лицом, проводя-
щим проверку, не позднее последнего дня срока проведения 
камеральной проверки.

41. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется) пред-
ставителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Положением.

42. Объект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по результатам камераль-
ной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта. Письменные возражения объекта контроля проверки 
приобщаются к материалам проверки.

43. Материалы камеральной проверки подлежат рас-
смотрению главой администрации в течение 30 дней со дня 
подписания акта.

44. По результатам рассмотрения  акта и иных мате-
риалов  камеральной проверки глава администрации при-
нимает решение:

а) о применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер 

принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).

Проведение выездной проверки (ревизии)

45. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту 
нахождения объекта контроля.

46. Срок проведения выездной проверки (ревизии) 
уполномоченными должностными лицами составляет не бо-
лее 40 рабочих дней.

47. Глава администрации может продлить срок про-
ведения выездной проверки (ревизии) в отношении кон-
трольного мероприятия, проводимого уполномоченными 
должностными лицами, не более чем на 20 рабочих дней на 
основании мотивированного обращения руководителя про-
верочной (ревизионной) группы.

48. По фактам непредставления или несвоевременно-
го представления должностными лицами объектов контроля 
информации, документов и материалов, запрошенных при 
проведении выездной проверки (ревизии), руководитель про-
верочной (ревизионной) группы составляет акт по форме, ут-
верждаемой администрацией муниципального образования.

49. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий руководитель проверочной (ре-
визионной) группы в порядке, установленном действующим 
законодательством указанные факты отражает в отчете, к 
которому прилагаются заверенные копии документов.

50. Глава администрации на основании мотивирован-
ного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 
группы может назначить: 

проведение обследования; 
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится 

встречная проверка, обязаны представить по запросу (тре-
бованию) уполномоченных должностных лиц, информацию, 
документы и материалы, относящиеся к тематике выездной 
проверки (ревизии).

51. По результатам обследования оформляется заклю-
чение, которое прилагается к материалам выездной провер-
ки (ревизии).

52. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся 
контрольные действия по документальному и фактическому 
изучению деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчет-
ных документов, документов о планировании и осуществле-
нии закупок и иных документов объекта контроля, а также 
путем анализа и оценки полученной из них информации с 
учетом информации по устным и письменным объяснени-
ям, справкам и сведениям должностных, материально от-
ветственных и иных лиц объекта контроля и осуществления 
других действий по контролю. Контрольные действия по фак-
тическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных за-
меров и осуществления других действий по контролю.

53. Проведение выездной проверки (ревизии) может 
быть приостановлено Главой администрации   на   основа-
нии мотивированного обращения руководителя проверочной 
(ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) 
обследования;

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 

бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на 
период восстановления объектом контроля документов, не-
обходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а 
также приведения объектом контроля в надлежащее состоя-
ние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период рассмотрения запросов, направленных в 

компетентные государственные (муниципальные) органы;
д) в случае непредставления объектом контроля ин-

формации, документов и материалов, и (или) представления 
неполного комплекта истребуемой информации, докумен-
тов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) 
документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля.

54. На время приостановки проведения выездной про-
верки (ревизии) течение ее срока прерывается.

55. Глава администрации, принявший решение о при-
остановке проведения выездной проверки (ревизии), в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия:

а) письменно извещает объект контроля о приостанов-
ке проведения проверки и о причинах приостановки;

б) может принять меры по устранению препятствий в про-
ведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и способствующие 
возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).

56. Глава администрации в течение 3 рабочих дней со 
дня получения сведений об устранении причин приостанов-
ления выездной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения 
выездной проверки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии) объект контроля.

57. После окончания контрольных действий и иных ме-
роприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ре-
визии), руководитель проверочной (ревизионной) группы 
подписывает справку о завершении контрольных действий и 
вручает ее представителю объекта контроля не позднее по-
следнего дня срока проведения выездной проверки.

58. По результатам выездной проверки (ревизии) 
оформляется акт, который должен быть подписан уполно-
моченными представителями объекта контроля в течение 15 
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем под-
писания справки о завершении контрольных действий.

59. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта 
встречной проверки и заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения обследования) прилагаются предметы 
и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, 
видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий.

60. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоя-
щим Положением.

61. Объект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 
5 рабочих дней со дня его получения.

Письменные возражения объекта контроля прилагают-
ся к материалам выездной проверки (ревизии).

62. Акт  и   иные   материалы   выездной   проверки   
(ревизии)   подлежат Рассмотрению главой администрации в 
течение 30 дней со дня подписания акта.

63. По результатам рассмотрения акта и иных мате-
риалов выездной проверки (ревизии) глава администрации 
принимает решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер 

принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ре-

визии) при представлении объектом контроля письменных 
возражений, а также при представлении объектом контроля 
дополнительных информации, документов и материалов, от-
носящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий

64. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений уполномоченные должностные лица в 
порядке, установленном действующим законодательством, 

направляют:
а) представления, содержащие обязательную для рас-

смотрения информацию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и требования о принятии мер по их устранению, 
а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими 
нарушениями муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
65. При осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в отношении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд муниципального образования, упол-
номоченные должностные лица направляют предписания об 
устранении нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат 
устранению в срок, установленный в предписании.

66. При установлении по результатам проведения 
контрольного мероприятия нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации глава администрации 
направляет уведомление о применении бюджетной меры 
(бюджетных мер) принуждения.

67. Представления и предписания в течение 30 рабо-
чих дней со дня принятия решения о применении бюджетной 
меры (бюджетных мер) принуждения вручаются (направляют-
ся) представителю объекта контроля в соответствии с насто-
ящим Положением.

68. Отмена представлений и предписаний уполномочен-
ных должностных лиц осуществляется в судебном порядке.

69. Должностные лица, принимающие участие в кон-
трольных мероприятиях, осуществляют контроль за испол-
нением объектами контроля представлений и предписаний. 
В случае неисполнения представления и (или) предписания 
уполномоченные должностные лица применяют к лицу, не 
исполнившему такое представление и (или) предписание, 
меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

70. В случае неисполнения предписания о возмеще-
нии ущерба, причиненного нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, уполномоченные должностные лица обеспечивают на-
правление в суд искового заявления о возмещении объ-
ектом контроля, должностными лицами которого допущено 
указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципаль-
ному образованию.

71. В случае выявления обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках нарушений, относящихся к ком-
петенции другого государственного органа (должностного 
лица), такие материалы направляются для рассмотрения 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

72. Формы и требования к содержанию представлений 
и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения, иных документов, предусмотренных настоя-
щим Положением, устанавливаются администрацией муни-
ципального образования.

IV. Требования к составлению и представлению 
отчетности о результатах проведения 

контрольных мероприятий

73. В целях раскрытия информации о полноте и сво-
евременности выполнения плана контрольных мероприятий 
за отчетный календарный год, обеспечения эффективности 
контрольной деятельности, а также анализа информации о 
результатах проведения контрольных мероприятий уполно-
моченные должностные лица составляют отчет (далее - отчет) 
по форме, утверждаемой администрацией муниципального 
образования.

74. В состав отчета включаются формы отчетов о ре-
зультатах проведения контрольных мероприятий (далее - еди-
ные формы отчетов).

75. В единых формах отчетов отражаются данные о 
результатах проведения контрольных мероприятий, которые 
группируются по темам контрольных мероприятий, прове-
ренным объектам контроля и проверяемым периодам.

76. Отчет подписывается всеми уполномоченными долж-
ностными лицами и представляется главе муниципального об-
разования в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2015 г.                                                                                                                                                                              № 114
дер. Заневка

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги  «Прием заявлений 
и выдача документов о  согласовании переустройства и (или)  
перепланировки жилого помещения»

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» администрацией му-
ниципального образования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление от 02.08.2011 г. № 148 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Данное постановление вступает в действие с момен-
та опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                                     от 26.03.2015 г.  №  114

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет админи-
страция муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Администрация).                                                        

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является сектор ар-
хитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Сектор).      
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Муниципальная услуга может быть предоставлена при 

обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал 
электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Администрации:

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике ра-
боты Администрации:

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;

График работы: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Справочные телефоны Администрации: (812) 521-80-03;
Факс: (812) 521-85-52;
Адрес электронной почты Администрации: 
zanevka48@yandex.ru;
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике ра-

боты Сектора: 
Место нахождения:  195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;
Приемные дни: 
понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00
Справочные телефоны Сектора: (812) 521-80-03;
Факс: (812) 521-85-52;
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru
1.4. Информация о местах нахождения и графике ра-

боты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной по-
чты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах 
местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

Адрес официального сайта администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предоставления 
муниципальной услуги производится путем опубликования 
нормативных документов и настоящего Административного 
регламента в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может 
быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоя-
щего Административного регламента в приемные дни поне-
дельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00; четверг с 14-00 
до 17-00; 

Приём заявителей в Секторе осуществляется: 
- начальником   Сектора;
- специалистами Сектора.
Время консультирования при личном обращении не 

должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправле-

ния по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в 1.3 настоя-
щего Административного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, долж-
ностное лицо Сектора, подробно в вежливой форме ин-
формируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Сектора. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 ми-
нут. В случае если специалист, должностное лицо Сектора не 
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
заявителю сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по 
адресу электронной почты, указанному в 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного до-
кумента на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной форме 
осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления государственной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 
1.6 настоящего Административного регламента, размещает-
ся на стендах в помещениях администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в по-
мещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Ин-
тернет по адресу: www.zanevka.org. и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем  муниципальной услуги является нани-
матель, либо собственник жилого помещения (физическое 
или юридическое лицо), имеющий намерение провести 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

Представлять интересы заявителя от имени физических 
лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений могут:

- законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с со-

гласия законных представителей.
Представлять интересы от имени юридических лиц о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муни-

ципальной услуги:
Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги является Сектор 
Администрации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более сорока  пяти дней с даты  поступления за-
явления в Администрацию.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, непосредственно 
заявителю определяется Администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае неявки заявите-
ля для личного получения документов - не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.10.2003 N 5176).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

Для согласования переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения заявитель подает (направляет по-
чтой) в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца (при направлении почтой – 
копию документа, удостоверяющего личность);

3) копии учредительных документов (в случае если копии 
не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридического 
лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (в случае 
необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переустра-
иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии), если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

6) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

7) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения по договору социального найма);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия:

Сектор либо МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия для предоставления муни-
ципальной услуги запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7. а также в случае, если пра-
во на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги с указани-
ем допустимых сроков приостановления в случае, если воз-
можность приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги: 

В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 
случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, либо наименование юридического 
лица, обратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения требованиям законодательства;
2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента, обязанность по 
представлению которых установлена ч. 2  ст. 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

3) поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организа-
ции на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем по собственной ини-
циативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если орган, осуществляющий согласо-
вание, после получения такого ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получил от заявителя такие до-
кумент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

4) представления документов в ненадлежащий орган;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Админи-

страцией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в Администрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Администрацию.

2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном но-
сителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию.

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в форме 
электронного документа посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области, при наличии технической возможности, осущест-
вляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого 
запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о 
взаимодействии.

2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема 
и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, широкими проходами.

2.15.4. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей. В местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием заявителей не ведется.

2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.      

2.15.6. Помещения приема и выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими информацию 
о порядке предоставления муниципальных услуг.

2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляю-
щим информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих 
порядок предоставления муниципальных услуг), а также ре-
гулирующим поток «электронной очереди». Информация на 
табло может выводиться в виде бегущей строки.

2.15.8. Информационное табло размещается рядом 
со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству заинтере-
сованных лиц.

2.15.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми организовать исполнение муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.15.10. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муници-

пальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах 

получения муниципальной услуги для заявителей (в сети Ин-
тернет, по телефону);

- режим работы Администрации обеспечивает возмож-
ность подачи Заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

- полнота и достоверность предоставляемой гражданам 
информации.

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача заявителю готового результата в установлен-

ный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований сроков и стандарта предо-

ставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка должностного лица 

(специалиста) отдела;
- культура обслуживания заявителей;
- удобный график работы отдела;
- количество обжалования действий или бездействия со-

трудников (специалистов) Администрации.
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность полу-

чения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области при наличии технической возможности и по прин-
ципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии соглашения 
о взаимодействии.

2.15.4. При получении муниципальной услуги заявитель 
осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.

2.16. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг либо являющихся результа-
том предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения Муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы кото-
рого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципаль-
ной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

2.16.3. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления Муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справки, письма, ре-
шения и другие документы) в МФЦ для их последующей пере-
дачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляют-
ся в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения 
от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звон-
ка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде через Портал государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области и Единый Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ 
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.3. Муниципальная услуга может быть получена 

через ЕПГУ  с обязательной личной явкой на прием в орган 
местного самоуправления.

2.17.4.  Для получения муниципальной услуги без лич-
ной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо 
предварительно оформить квалифицированную ЭП для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.17.5. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
направить пакет электронных документов в Админи-

страцию посредством функционала ЕПГУ.
2.17.6. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 

должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные докумен-
ты (далее - пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение 
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не 
требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.7. В результате направления пакета электрон-
ных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответ-
ствии с требованиями пунктов, соответственно 2.17.5. или 
2.17.6 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.17.8. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
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квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации наде-
ленному в соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.17.9. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявле-
ние квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ и передает должностному лицу Адми-
нистрации наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 
на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации в которую необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень доку-
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 
Администрации, наделенное в соответствии с должностным 
регламентом функциями по приему заявлений и документов, 
через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев должностное лицо Администра-
ции ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет заявите-
ля о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.17.10. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего административного регламен-
та, и отвечающих требованиям, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), удостоверенных 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не за-
верены квалифицированной ЭП, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в орган местного самоуправления с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.10. настоящего административного 
регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  муниципальной 

услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламен-
тирует порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения и включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной 
услуги;

- выдача решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

Последовательность административных действий (про-
цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 
в блок – схеме, представленной в приложении № 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

Администрации, предоставляющей муниципальную ус-
лугу и  должностным лицам Администрации запрещено тре-
бовать от заявителя при осуществлении административных 
процедур:

представления документов, информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате ока-
зания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, пре-
доставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала представления муници-
пальной услуги является поступление в Администрацию не-
посредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения и документов, перечисленных в пун-
кте 2.7. настоящего административного регламента. Форма 
заявления утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (приложение № 1).
4.3. Заявление о переустройстве и (или) перепланиров-

ке жилого помещения принимается специалистом сектора 
организационной и кадровой работы Администрации, в тот 
же день регистрируется и передается главе Администрации, 
который не позднее следующего дня после получения пере-
дает пакет документов в сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства Администрации. Руководитель 
сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства Администрации в течение пяти дней с момента посту-
пления  пакета документов направляет его на рассмотрение 
в комиссию по рассмотрению вопросов переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия).    

4.4. Комиссия в тридцатидневный срок со дня получения 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых 
к заявлению;

2) проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению;
3) заполняет форму решения о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения и 
совместно с проектной документацией передает её для 
проведения юридической экспертизы и согласования долж-
ностному лицу сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Администрации (приложение 5);

4) в случае выявления оснований, изложенных в пункте 
2.10 настоящего Административного регламента, запол-
няет форму уведомления об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме (приложение № 4) и передает для 
проведения экспертизы и согласования должностному лицу 
сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
Администрации

4.5. Должностное лицо сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства Администрации проводит 
экспертизу и согласовывает решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения или 
уведомление об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 
доме и не позднее следующего дня после получения переда-
ет на подписание руководителю сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства Администрации 

4.6. Руководитель сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства Администрации подписывает 
решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения и проектную документацию или 
уведомление об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

4.7. Сведения о выданных решениях о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
не позднее следующего рабочего дня после подписания ре-
шения вносятся ответственным должностным лицом Сектора 
в специальный журнал по учету выданных решений о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения и в электронную базу данных учета выданных реше-
ний о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

Номер выдаваемому решению о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения при-
сваивается одновременно с его регистрацией в журнале.

4.8. Решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения оформляется в количе-
стве трех экземпляров. Два экземпляра выдаются  заявите-
лю, один экземпляр хранится в секторе архитектуры, градо-
строительства и землеустройства Администрации

4.9. Датой выдачи решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения явля-
ется дата его регистрации в журнале выданных решений о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения. Информация  о готовности  решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения передается заявителю по телефону, указанному в 
заявлении, при отсутствии телефонной связи информация в 
трехдневный срок направляется по почте заказным письмом. 
Датой отказа в выдаче решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения является 
дата регистрации уведомления об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в многоквартирном доме. 

4.10. Решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, уведомление об отка-
зе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в многоквартирном доме направляется 
почтой или выдается под подпись заявителю, в случае явки 
заявителя для личного получения документов в Администра-
цию или в МФЦ.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляет  должностное лицо Администрации – замести-
тель главы администрации по ЖКХ и градостроительству. Кон-
троль осуществляется путем проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, соблюде-
ния работниками и Комиссией административных процедур 
и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 
области,  регулирующих вопросы приема заявлений и выда-
чи документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения от-
ветственными должностными лицами структурных подразде-
лений администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ответственных за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц  администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области , ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным кон-
тролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного пла-
на проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего 
органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руко-
водителя контролирующего органа о проведении проверки 
исполнения административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную от-
ветственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Админи-
стративного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определённых административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Админи-
стративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 

(организации), предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение, действие (бездействие) Адми-
нистрации, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
либо его представителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель либо его представитель прилагает к жалобе не-
обходимые документы и материалы, подтверждающие обо-
снованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

- наименование органа, в который направляется 
письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-
явителя либо его представителя, полное наименование юри-
дического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, от-
сутствуют.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2015 г.                                                                                                                                                                            №  115
дер. Заневка

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом  плане 
или кадастровой карте соответствующей территории»  ад-
министрацией муниципального образования «Заневское  
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В целях совершенствования форм и методов работы с 

обращениями граждан, повышения качества защиты их кон-
ституционных прав и законных интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  по предо-



11

21 апреля 2015 №11 (178)
ставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории» админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  со-
гласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С. В.  

Глава администрации
А. В. Гердий

Утвержден
                                                                                           постановлением   администрации МО

       «Заневское сельское поселение»
       От 26.03.2015 г. № 115

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»  
администрацией МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории»

1.2.   Наименование органа местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги:

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет админи-
страция МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация).      

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной  услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации  (далее – Сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Сектора, справочных телефонах и адресах электронной 
почты Сектора:   

Место нахождения Сектора и его почтовый адрес: 
195299, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер. Заневка, дом 48 

Справочный телефон Сектора: (812) 521-80-03
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru 
1.4. При предоставлении муниципальной услуги  Сектор 

взаимодействует с:
 - с органами Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации;
- с органами Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии;
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адре-

са электронной почты органов местного самоуправления 
Ленинградской области приведены в приложении 1 к адми-
нистративному регламенту.

1.6. График работы: с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 
до 14-00 

Приёмные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00                           

четверг с 14-00 до 17-00
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ленинградской области и официальных сай-
тов органов исполнительной власти Ленинградской области 
в сети Интернет:

Электронный адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): 
http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа мест-
ного самоуправления  www.zanevka.org.

1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 
Заявители представляют документы путем личной подачи 
документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
приведена в приложении 2.

1.9.Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной 
на ПГУ ЛО.

1.10. Порядок получения заявителями информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.10.1. Основными требованиями к порядку инфор-
мирования граждан об исполнении муниципальной услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10.2. Информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при личном контак-
те специалистов с заявителями, с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты и размеща-
ется на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

- по телефону специалистами Сектора (непосредствен-
но в день обращения заинтересованных лиц);

- на Интернет-сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области zanevka48@yandex.ru;

- на Портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

- при обращении в МФЦ.
1.10.3. Информирование об исполнении муниципаль-

ной услуги осуществляется в устной, письменной или элек-
тронной форме. 

1.10.4. При обращении заявителя в устной форме 
лично или по телефону специалист, осуществляющий уст-
ное информирование, должен дать исчерпывающий ответ 
заявителю в пределах своей компетенции на поставленные 
вопросы. Во время разговора специалист должен коррек-
тно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его 
чести и достоинства. Максимальная продолжительность 
ответа специалиста на вопросы заявителя не должно пре-
вышать 10 минут.

1.10.5. В случае если заданные заявителем вопросы не 
входят в компетенцию специалиста, специалист информиру-
ет заявителя о его праве получения информации от другого 
специалиста, из иных источников или от органов, уполномо-
ченных на ее предоставление.

1.10.6. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений. 

1.10.7. Консультирование при обращении заявителей 
в электронном виде осуществляется по электронной почте. 

1.11. Заявителями могут выступать физические лица и 
их уполномоченные представители.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется администрацией МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Структурным подразделением, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
(далее - документами, выдаваемыми по результатам оказа-
ния муниципальной услуги) является:

Муниципальный правовой акт главы администрации МО 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории либо муниципальный правовой акт главы 
администрации МО об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории в отношении земельных 
участков, расположенных на землях населенных пунктов, 
переданных в ведение администрации, или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 30 дней со дня подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в администрацию МО, в том 
числе посредством МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории 
осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»

-  Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-гра-
фика перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме органами ис-
полнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»;

-  Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, за-
явления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату»

- Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

- иными действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, МО «За-
невское сельское поселение».

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, с разделением на документы и ин-
формацию, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат 
предоставлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

2.6.1. Для оказания муниципальной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

Заявление, предоставленное в администрацию МО, 
МФЦ в письменном виде или в электронной форме, в форме 
электронного документа через ПГУ ЛО, иным способом, по-
зволяющим передать в электронном виде заявления, по фор-
ме согласно приложению 3 к административному регламенту.

В заявлении указывается:
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), место жительства, паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при 
его наличии, номера контактных телефонов, согласие на об-
работку его персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

для юридических лиц - наименование (с указанием ор-
ганизационно-правовой формы), адрес регистрации юриди-
ческого лица, адрес (место нахождения) его постоянно дей-
ствующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа - иного ор-
гана или лица, имеющих право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН), номера контактных телефонов;

цель использования земельного участка;
предполагаемые размеры;
местоположение земельного участка;
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица;

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

2.6.4. Исходя из цели использования земельного участ-
ка, к заявлению прилагаются документы:

а) в целях утверждения схемы расположения земельно-
го участка для эксплуатации зданий, строений, сооружений, 
в том числе незавершенных строительством:

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 
права на земельный участок, здание, строение, сооруже-
ние, если право на земельный участок, здание, строение, 
сооружение признается возникшим независимо от его ре-
гистрации в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

копии документов технического учета объектов недви-
жимости (технический паспорт или технический план);

схема расположения земельного участка на откоррек-
тированной топографической основе в масштабе 1:500 (за 
исключением линейных объектов) с нанесенными красными 
линиями и линиями, обозначающими границы зон с особыми 
условиями использования территории, согласованная:

с подразделением по строительству и архитектуры ад-
министрации района МО;

с КУМИ администрации района МО;
с администрацией МО - в случае утверждения схемы 

расположения земельного участка администрацией МО;
с администрацией МО поселения – в случае утвержде-

ния схемы расположения земельного участка администра-
цией МО района;

со всеми собственниками зданий, строений, сооружений, 
в том числе незавершенных строительством, расположенных 
на земельном участке, либо лицами, ими уполномоченными;

б) в целях утверждения схемы расположения земельно-
го участка для целей, не связанных со строительством, для 
огородничества, для размещения индивидуальных металли-
ческих и сборных железобетонных гаражей, индивидуальных 
погребов и хозяйственных построек, объектов общественно-
го питания, бытового обслуживания, право собственности, 
на которые не подлежит государственной регистрации в 
установленном порядке:

- схема расположения земельного участка на топогра-
фической основе в масштабе 1:500 с нанесенными красны-
ми линиями и линиями, обозначающими границы зон с осо-
быми условиями использования территории, согласованная:

с подразделением по строительству и архитектуры ад-
министрации района МО;

с администрацией МО - в случае утверждения схемы 
расположения земельного участка администрацией МО;

с администрацией МО поселения – в случае утвержде-
ния схемы расположения земельного участка администра-
цией МО района;

с КУМИ администрацией района МО; 
в) в целях утверждения схемы расположения земельного 

участка для строительства линейных объектов:
схема расположения земельного участка на топогра-

фической основе с нанесенными красными линиями и ли-
ниями, обозначающими границы зон с особыми условиями 
использования территории, согласованная:

с подразделением по строительству и архитектуры ад-
министрации района МО;

с КУМИ администрацией района МО; 
с администрацией МО - в случае утверждения схемы 

расположения земельного участка администрацией МО;
с администрацией МО поселения – в случае утвержде-

ния схемы расположения земельного участка администра-
цией МО района.

Форма схемы расположения земельного участка, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе, требования к формату схемы распо-
ложения земельного участка при подготовке схемы располо-
жения земельного участка в форме электронного документа, 
требования к подготовке схемы расположения земельного 
участка устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

2.6.5.Документы, не указанные в пункте 2.6.1-2.6.4 на-
стоящего раздела Регламента, не могут быть затребованы у 
заявителя.

Вместе с заявлением заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставить документы, указанные в пункте 
2.6.6 настоящего раздела Регламента.

2.6.6.Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия:

2.6.6.1. В целях утверждения схемы расположения зе-
мельного участка для эксплуатации зданий, строений, соору-
жений, в том числе незавершенных строительством, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашиваются:

а) выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 
правах на здания, строения, сооружения, находящихся на 
приобретаемом земельном участке, или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанные здания, строения, сооружения;

б) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

в) выписка из единых государственных реестров о юри-
дическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-
ющемся заявителем;

г) кадастровый план территории, в границах которого 
расположен испрашиваемый земельный участок;

д) сведения органа кадастрового учета, подтверждаю-
щие, что сведения о земельном участке отсутствуют в госу-
дарственном кадастре недвижимости;

е) кадастровый паспорт земельного участка.
2.6.7. В случае подачи заявления в электронной фор-

ме через ПГУ ЛО или городской портал к заявлению при-
крепляются сканированные  образцы документов, указан-
ных в пункте 2.6.1-2.6.4.настоящего раздела Регламента, 
в формате, исключающем возможность редактирования, 
либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, 
подписавшего документ, либо электронно-цифровой под-
писью нотариуса. Каждый отдельный документ должен быть 
загружен в виде отдельного файла. Наименование файлов 
должно позволять идентифицировать документ и количество 
страниц в документе.

2.7. Заявление,  поступившее в администрацию МО или 
посредством МФЦ подлежит обязательному приему.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.8.1. Заявителю отказывается в предоставлении муни-
ципальной услуги по следующим основаниям:

1) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соответствии с пунктом 2.6.4. 
настоящего регламента;

2) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
Кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден про-
ект межевания территории.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами, непосредственно регулирующими пре-
доставление муниципальной услуги:

2.10. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется администрациями МО безвозмездно.

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

2.11.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в адми-
нистрации МО не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Срок ожидания заявителя в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги в 
администрации МО не должен превышать 15 минут.

2.12.Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.12.1. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги подлежит обязательной регистрации в день поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.13.1. Помещение, в котором осуществляется прием 
заявителей, должно обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного 
лица администрации МО;

возможность и удобство оформления заявителем пись-
менного обращения;

наличие информационных стендов с образцами запол-
нения заявления и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. Вход и передвижение по помещению, в котором 
проводится личный прием, не должны создавать затруднений 
для лиц с ограниченными возможностями.

2.13.3. Информирование заявителя о дате поступле-
ния заявления, его входящих регистрационных реквизитах, 
наименовании структурного подразделения администра-
ции МО, специалиста администрации МО, ответственного 
за его исполнение и другой информации о предоставле-
нии муниципальной услуги по устному запросу заявителя 
(по телефону, на личном приеме) осуществляет специалист 
первой категории канцелярии администрации МО, специ-
алист администрации МО.

В случае предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме информация по вопросам ее предоставле-
ния может быть получена путем отправки сообщения в Лич-
ный кабинет заявителя, либо, по желанию заявителя, путем 
СМС - оповещения, посредством отправления сообщения на 
его электронный адрес.

2.13.4. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о муници-
пальной услуге посредством различных форм информиро-
вания, предусмотренных  административным Регламентом;

- обоснованность отказов в предоставлении муници-
пальной услуги;

- обеспечение возможности получения муниципальной 
услуги в электронной форме, а также в иных формах по вы-
бору заявителя;

- соответствие должностных инструкций специалистов, 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, административному Регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административ-
ного Регламента.

Соответствие исполнения административного Регла-
мента требованиям к качеству и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административного Регламента.

2.13.5. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме:

2.13.5.1. Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях государ-
ственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.13.5.2. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного само-
управления посредством МФЦ специалист МФЦ, осущест-
вляющий прием и обработку документов, представляемых 
для получения муниципальной услуги, выполняет следую-
щие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требованиям на-
стоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представленных докумен-
тов, формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи 
этих документов по реестру в орган социальной защиты 
населения:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих 
дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) 
в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, 
либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), 
посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием  даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требо-
ваниям настоящего административного регламента специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет 
заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к 
приему заявки и возвращает документы заявителю (упол-
номоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме 
документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в 
орган местного самоуправления посредством МФЦ и при 
указании заявителем (уполномоченным лицом) места полу-
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чения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного 
самоуправления направляет в МФЦ документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, для 
их последующей передачи заявителю (уполномоченному 
лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистра-
ции в органе местного самоуправления и не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от органа местного самоуправления, в день по-
лучения документов сообщает заявителю (уполномоченному 
лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка), а также о возможности полу-
чения документов в МФЦ.

2.13.6. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 N 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.02.2015 N 36232).

2.13.6.1. Для получения муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти про-
цесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА). 

2.13.6.2. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в орган мест-
ного самоуправления;

без личной явки на прием в орган местного 
самоуправления.

2.13.6.3.  Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на приём в орган местного самоуправления 
заявителю необходимо предварительно оформить квали-
фицированную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.13.6.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в орган местного самоуправ-
ления - заверить заявление и прилагаемые к нему отскани-
рованные документы (далее - пакет электронных документов) 
полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги с личной явкой на прием в орган местного самоуправле-
ния - заверение пакета электронных документов квалифици-
рованной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган мест-
ного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.13.6.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требова-
ниями пунктов, соответственно, 2.6.1 - 2.6.4автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее  - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая ре-
гистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.13.6.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, специалист органа местного само-
управления; выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает ответственному специалисту органа местно-
го самоуправления наделенному в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в пре-
доставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.13.6.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заяв-
ление квалифицированной ЭП, специалист органа местного 
самоуправления выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО и передает ответственному специалисту органа местного 
самоуправления наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес органа местного самоуправления в который 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «За-
явитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 
в течение 30 календарных дней, затем специалист органа 
местного самоуправления, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев ответственный специалист ор-
гана местного самоуправления ведущий прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

Специалист органа местного самоуправления уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ почтой 

либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.13.6.8.В случае поступления всех документов, ука-

занных в пункте 2.6.1.-2.6.4. настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.6.1.-2.6.4.настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов до-
кументов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом)  электронное заявление и документы не завере-
ны квалифицированной ЭП, днем обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в орган местного самоуправления с предоставле-
нием документов, указанных в пункте 2.6.1.-2.6.4.настоящего 
административного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.6.1.-2.6.4.настоящего административ-
ного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3. Обращение заявителя за получением услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.  

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

4.1. Основанием для начала административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги является 
представление заявителем документов, указанных в пункте 
2.6.1. - 2.6.4 административного регламента и заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложенными 
документами;

2) рассмотрение заявления;
3) принятие решения об утверждение схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории;

4.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной проце-

дуры по приему и регистрации заявления является пред-
ставление заявителем заявления лично, либо через МФЦ, 
либо направление заявления посредством почтовой или 
электронной связи.

Специалист Сектора, осуществляет регистрацию 
заявления, в течение одного дня с момента его посту-
пления направляет заявление на рассмотрение главе 
администрации МО.

Результат административной процедуры по приему и 
регистрации заявления - прием и регистрация заявления.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 1 день.

4.3. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Сектора, ответственным 
за производство по делу, заявления с прилагаемым комплек-
том документов с резолюцией главы администрации и на-
чальника структурного подразделения МО.

4.3.1. Специалист Сектора, ответственный за производ-
ство по делу, при непредставлении заявителем выписки из 
государственных реестров о юридическом лице или индиви-
дуальном предпринимателе направляет запрос в Федераль-
ную налоговую службу Российской Федерации;

при непредставлении кадастрового паспорта земельного 
участка направляет запрос в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии.

4.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист Сектора, от-
ветственный за производство по делу, в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления готовит проект мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги, со-
гласовывает его с начальником ответственного структурного 
подразделения, и направляет для рассмотрения и подписа-
ния главе администрации МО. 

4.3.3. Специалист Сектора регистрирует мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги и на-
правляет его заявителю почтой либо вручает лично при об-
ращении заявителя, либо посредством МФЦ (при указании 
заявителем в заявлении о получении результата предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ).

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 10 рабочих дней. 

4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги специалист Сектора, 
ответственный за производство по делу, готовит проект 
муниципального правового акта о предоставлении зе-
мельного участка, согласовывает его с начальником 
структурного подразделения МО, и передает на подпись 
главе администрации МО.

Результат административной процедуры  -  принятие 
муниципального правового акта администрации об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 20 рабочих дней. 

4.5.2. Заявитель информируется о готовности доку-
ментов посредством телефонной связи, электронной почты. 
Муниципальный правовой акт главы администрации МО об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории направляются заявителю заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или вручаются предста-
вителю заявителя в органе местного самоуправления или 
направляются в МФЦ.

V. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоя-
щего административного регламента осуществляет глава 
администрации МО, заместитель главы администрации МО 
курирующий деятельность ответственного структурного под-
разделения, начальник ответственного структурного подраз-
деления МО.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и при-
нятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации  МО, заместителем 
главы администрации МО курирующего деятельность ответ-
ственного структурного подразделения, начальником ответ-
ственного структурного подразделения МО, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления му-
ниципальной услуги;

контроля сроков осуществления административных 
процедур (выполнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных 
процедур (выполнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных про-
цедур (выполнения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие процесс 
предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 

исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, обращений о представлении инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного самоуправления 
на соответствующие заявления и обращения, а также запро-
сов) Сектора администрации МО осуществляет начальник 
ответственного структурного подразделения МО.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные из электронной базы данных, служебной кор-
респонденции органа местного самоуправления, устной и 
письменной информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и со-
держания административных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты Сектора немедленно информи-
руют своих непосредственных руководителей, а также при-
нимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления 
текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 
административных процедур, обоснованности и законности 
совершения действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством 
Ленинградской области и Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответствен-
ного за соблюдение требований настоящего Админи-
стративного регламента по каждой административной 
процедуре или действие (бездействие) при исполнении 
муниципальной услуги, закрепляется в должностном регла-
менте (или должностной инструкции) сотрудника органа 
местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Ад-
министративного регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, государственных 
служащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вы-
шестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные 
действия (бездействие) уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги должностного лица, а также прини-
маемые им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должностным ли-
цом требований действующего законодательства, в том чис-
ле требований настоящего административного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на полу-
чение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
информации и документов, необходимых для обжалования 
действий/бездействия уполномоченного на исполнение му-
ниципальной услуги должностного лица и принимаемого им 

решения при исполнении муниципальной услуги. 
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного само-

управления, рассматривается в течение 15 дней со дня ее 
регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

6.9. В случае если в письменном обращении не ука-
заны фамилия гражданина, направившего обращение или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Должностное лицо органа местного самоуправ-
ления при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные и оскорбительные выражения, 
угрозы жизни и имуществу должностного лица или членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

6.12. В случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, 
о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо праве принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по 
существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалова-
ния могут быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении вы-
явленных нарушений;

- о признании жалобы необоснованной с направлени-
ем заинтересованному лицу мотивированного отказа в удов-
летворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц  Ад-
министрации, нарушающие право заявителя либо его пред-
ставителя на получение муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в  суде в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2015 г.                                                                                                                                                       № 116
дер. Заневка 

Об утверждении административного регламента  по 
предоставлению муниципальной  услуги  «Прием документов, 
а также выдача решений о переводе или отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение»

В целях совершенствования форм и методов работы с 
обращениями граждан, повышения качества защиты их кон-
ституционных прав и законных интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Прием документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации  по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
МО «Заневское сельское поселение»

                                                                                                                                от 26.03.2015 г.  № 116

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения  
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием до-

кументов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги:

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  админи-
страция МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация).

 1.2.2. Структурным подразделением, ответственными 
за предоставление муниципальной  услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области                                                                                           
(далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал 
электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Администрации, Сектора:

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике ра-
боты Администрации:

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;

График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Справочные телефоны Администрации: 521-80-03; 
факс: 521-85-52;

Адрес электронной почты Администрации: 
zanevka48@yandex.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике ра-

боты Сектора: 
Место нахождения:  195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;
Приемные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-00; четверг с 14-00 до 17-00;
Справочные телефоны Сектора: 521-80-03; 
факс: 521-85-52;
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru.
1.4. Информация о местах нахождения и графике ра-

боты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной по-
чты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ):  
http://www.gosuslugi.ru/

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах 
местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

Адрес официального сайта администрации муници-
пального образования МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предоставления 
муниципальной услуги производится путем опубликования 
нормативных документов и настоящего Административного 
регламента в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может 
быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоя-
щего Административного регламента в приемные дни поне-
дельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;  четверг с 14-00 
до 17-00; 

 б) письменно - путем направления почтового отправле-
ния по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

в) по справочным телефонам, указанным в пунктах 1.3, 
1.4 настоящего Административного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, долж-
ностное лицо Сектора, подробно в вежливой форме ин-
формируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Сектора. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 ми-
нут. В случае если специалист, должностное лицо Сектора не 
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
заявителю сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по 

адресам электронной почты, указанным в пунктах 1.3, 1.4 
настоящего Административного регламента (ответ на за-
прос, направленный по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной форме 
осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в электрон-
ной форме через личный кабинет заявителя, расположенно-
го на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 
1.6 настоящего Административного регламента, размещает-
ся на стендах в помещениях администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, в помещениях фили-
алов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: 
www.zanevka.org и на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является собствен-
ник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
(физическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физических 
лиц могут:

- законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с со-

гласия законных представителей.
Представлять интересы заявителя от имени юридиче-

ских лиц могут:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием до-

кументов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги: муниципальную услугу предоставляет 
администрация муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – «администрация»). 
Структурным подразделением, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, является сектор архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – сектор). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является издание постановления администрации о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
либо принятие решения об отказе в переводе и выдача (на-
правление) заявителю соответствующего уведомления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более сорока пяти дней со дня представления в 
Администрацию документов, обязанность по представлению 
которых в соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса и 
настоящим Административным регламентом возложена на 
заявителя. В случае представления заявителем указанных до-
кументов через многофункциональный центр срок принятия 
решения о переводе или об отказе в переводе помещения 
исчисляется со дня передачи многофункциональным цен-
тром таких документов в Администрацию.

Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, непосредственно 
заявителю определяется Администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае неявки заявите-
ля для личного получения документов - не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
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ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Положение о Секторе Администрации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение собственник 
соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
(заявитель) представляет (направляет почтой) в Администра-
цию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ следующие документы: 

1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-

усмотренный действующим законодательством (при направ-
лении почтой – копию);

3) копии учредительных документов (в случае если копии 
не удостоверены нотариально, представляются оригиналы уч-
редительных документов)- при обращении юридического лица;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (в случае 
необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии), если право на него не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

6) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Сектор либо МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия для предоставления муни-
ципальной услуги запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение являет-
ся жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится перево-
димое помещение.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7, а также в случае, если пра-
во на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, правоустанавливающие документы на перево-
димое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новки предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановки в случае, если возмож-
ность приостановки предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основанием для приостановки предоставления муници-
пальной услуги является поступление в Администрацию отве-
та органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в соответствии с пун-
ктами 2,6, 2.7 настоящего Административного регламента, 
если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе. 

Администрация приостанавливает предоставление му-
ниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее 
уведомление, в котором предлагает представить по соб-
ственной инициативе недостающие документы в течение 15 
рабочих дней со дня направления уведомления. 

Уведомление о приостановке предоставления муници-
пальной услуги подписывается должностным лицом - началь-
ником Сектора и выдается заявителю с указанием причин 
приостановки.

Уведомление о приостановке предоставления муници-
пальной услуги выдается (направляется) заявителю не позд-
нее следующего рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановке предоставления муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В приеме документов на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение может быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, либо наименование юридического 
лица, обратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в переводе жилого по-

мещения в нежилое являются:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. 

настоящего Административного регламента;
2)  представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения требованиям 
законодательства;

4) если доступ к переводимому помещению невозмо-
жен без использования помещений, обеспечивающих доступ 
к жилым помещениям, или отсутствует техническая возмож-
ность оборудовать такой доступ к данному помещению;

5) если переводимое помещение является частью жилого 
помещения либо используется собственником данного поме-
щения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания, а также, если право собственности на перево-

димое помещение обременено правами каких-либо лиц;
6) перевод квартиры в многоквартирном доме в не-

жилое помещение допускается только в случаях, если такая 
квартира расположена на первом этаже указанного дома 
или выше первого этажа, но помещения, расположенные не-
посредственно под квартирой, переводимой в нежилое по-
мещение, не являются жилыми.

7) поступления в Администрацию ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктами 
2,6, 2.7 настоящего Административного регламента,  если 
соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по 
указанному основанию допускается в случае, если Админи-
страция после получения указанного ответа уведомила за-
явителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и не получила от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

2.11.2. Основаниями для отказа в переводе нежилого 
помещения в жилое являются:

1) непредставление  документов,  определенных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента;

2)   представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения требованиям 
законодательства;

4) если такое помещение не отвечает установленным 
требованиям или отсутствует возможность обеспечить со-
ответствие такого помещения установленным требованиям 
либо если право собственности на такое помещение обре-
менено правами каких-либо лиц.

5) поступления в Администрацию ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктами 
2,6, 2.7 настоящего Административного регламента,  если 
соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по 
указанному основанию допускается в случае, если Админи-
страция после получения указанного ответа уведомила за-
явителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и не получила от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в Администрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Администрацию.

2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном но-
сителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию.

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в форме элек-
тронного документа посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, при наличии технической 
возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в кабинете № 9 Администрации (секторе ар-
хитектуры, градостроительства и землеустройства) и МФЦ.

2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема 
и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, широкими проходами.

2.15.4. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей. В местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием заявителей не ведется.

2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.      

2.15.6. Помещения приема и выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими информацию 
о порядке предоставления муниципальных услуг.

2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляю-
щим информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих 
порядок предоставления муниципальных услуг), а также ре-
гулирующим поток «электронной очереди». Информация на 
табло может выводиться в виде бегущей строки.

Информационное табло размещается рядом со входом 
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость 
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

2.15.8. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

2.15.9. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муници-

пальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах 

получения муниципальной услуги для заявителей (в сети Ин-
тернет, по телефону);

- режим работы Администрации обеспечивает возмож-
ность подачи Заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

- полнота и достоверность предоставляемой гражданам 
информации.

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача Заявителю готового результата в установлен-

ный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудни-

ков (специалистов) в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги, готовность оказать эффективную помощь при 
возникновении трудностей;

- количество обжалования действий или бездействия со-
трудников (специалистов) Администрации.

2.16.3. Заявителям предоставляется возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг при наличии техниче-
ской возможности и по принципу «одного окна» на базе МФЦ 
при наличии соглашения о взаимодействии.

2.16.4. При получении муниципальной услуги заявитель 
осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.

2.17. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг либо являющихся результа-
том предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы кото-
рого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципаль-
ной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

2.17.3. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (постановление о пере-
воде жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение; уведомление о переводе жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение; уведомление о об отказе 
в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение и другие документы) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляют-
ся в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения 
от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звон-
ка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде через Портал государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области и Единый Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ 
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо 
предварительно оформить квалифицированную ЭП для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для назначения ежемесячного денеж-
ного вознаграждения;

направить пакет электронных документов в орган соци-
альной защиты населения посредством функционала ЕПГУ.

2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные докумен-
ты (далее - пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение 
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не 
требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.18.6. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с 
требованиями пункта 2.18.4 или 2.18.5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.18.7.  При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации наде-
ленному в соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.18.8.  При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявле-
ние квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу Ад-
министрации наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 
на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации в которую необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень доку-
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 
Администрации, наделенное в соответствии с должностным 
регламентом функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев должностное лицо Администра-
ции ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявите-
ля о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.18.9. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего регламента, и отвечающих тре-
бованиям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом)  электронное заявление и документы не завере-
ны квалифицированной ЭП, днем обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в Администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.10. настоящего административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муни-

ципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной 

услуги;
- издание постановления о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение;
- выдача уведомления о переводе (отказе в перево-

де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение (форма уведомления утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»).

Последовательность административных действий (про-
цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 
в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему 
муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено 
требовать от заявителя при осуществлении административ-
ных процедур:

представления документов, информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
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определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате ока-
зания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, пре-
доставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Прием документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги является поступление в Администрацию непо-
средственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ заявления о переводе помещения и документов, 
перечисленных в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента.

Делопроизводитель принимает представленные (на-
правленные) заявителем документы по описи и в тот же день 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов делопро-
изводитель передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего рабо-
чего дня после регистрации документов определяет долж-
ностное лицо Администрации, уполномоченное рассмотреть 
поступившие документы, и дает поручение об их рассмотре-
нии. Поручение о рассмотрении документов оформляется 
путем проставления на заявлении резолюции о рассмотре-
нии документов с указанием фамилии должностного лица, 
которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с по-
ручением главы Администрации передает поступившее за-
явление с прилагаемыми к нему документами для рассмо-
трения должностному лицу Администрации, указанному в 
поручении.

Результатом выполнения административной процедуры 
является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия 
фиксируется делопроизводителем в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами по вопросам 
делопроизводства.

4.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципаль-
ной услуги.

Заявление о переводе помещения передается долж-
ностному лицу сектора организационной и кадровой ра-
боты, которое не позднее следующего дня после получения 
передает пакет документов в сектор архитектуры, градо-
строительства и землеустройства.

Начальник сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства в течение тридцати дней после получения 
пакета документов:

1) проводит проверку наличия и правильности оформ-
ления документов, прилагаемых к заявлению о переводе 
помещения;

2) проводит проверку соответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
требованиям действующих технических регламентов;

3) проводит проверку соблюдения условий перевода;
4) готовит проект соответствующего постановления, за-

полняет форму уведомления о переводе  помещения, и не 
позднее следующего дня после подготовки передает их на 
подписание главе Администрации (в случае, если перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение требует проведения его пере-
устройства и (или) перепланировки и (или) иных работ, то в 
уведомлении о переводе помещения указываются требова-
ния об их проведении);

5) в случае отказа в переводе помещения заполняет 
форму уведомления об отказе в переводе помещения и не 
позднее следующего дня после подготовки передает доку-
ментацию на подписание главе Администрации;

6) после подписания и регистрации о переводе по-
мещения вносит сведения о принятии решения о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения или нежилых поме-
щений в жилые помещения в журнал выдачи уведомлений;

7) снимает копии с представленных заявителем доку-
ментов и формирует из них дело, подлежащее хранению в 
течение 5 лет;

8) готовит проект информационного письма собствен-
никам смежных помещений о принятии решения о переводе 
помещения; передает его на подписание главе Администра-
ции; после подписания главой Администрации направляет по 
почте указанным лицам.

4.2. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жило-
го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
оформляется в количестве 3 экземпляров. Один экземпляр 
выдаётся заявителю, один экземпляр хранится в секторе, 
один для передачи в Росреестр.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на-
правляется почтой или выдается под подпись заявителю, в 
случае явки заявителя для личного получения документов в 
Администрацию или в МФЦ. 

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляет должностное лицо: заместитель главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству. Контроль осуществля-
ется путем проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопро-
сы перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение

Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения от-
ветственными должностными лицами структурных подразде-
лений администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, ответственных за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок соблюдения и испол-
нения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц  администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным кон-
тролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного пла-
на проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего 
органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руко-
водителя контролирующего органа о проведении проверки 
исполнения административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную от-
ветственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Админи-
стративного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определённых административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Админи-
стративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение, действие (бездействие) Адми-
нистрации, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
либо его представителем жалобы, соответствующей требо-

ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 
При необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель либо его представитель прилагает к жалобе не-
обходимые документы и материалы, подтверждающие обо-
снованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

- наименование органа, в который направляется 
письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-
явителя либо его представителя, полное наименование юри-
дического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 
отсутствуют.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2015 г.                                                                                                                                                                             № 117
дер. Заневка 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги «Прием в эксплуата-
цию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях совершенствования форм и методов работы с 
обращениями граждан, повышения качества защиты их кон-
ституционных прав и законных интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию по-

сле перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Данное постановление вступает в действие с момен-
та опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации  по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
                                                     от  26.03.2015 г.  №  117

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 

после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения  
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в 

эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

(далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления 

(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет админи-

страция муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  (далее - Администрация). 

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной  услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства Адми-
нистрации (далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Администрации, Сектора.

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;

График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Справочные телефоны Администрации: 521-80-03; 
Факс: 521-85-52;

Адрес электронной почты Администрации: 
zanevka48@yandex.ru;
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике ра-

боты Сектора:
Место нахождения:  195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;
Приемные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00
Справочные телефоны Сектора: 521-80-03;  
Факс: 521-85-52;
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru
1.4. Информация о местах нахождения и графике ра-

боты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной по-
чты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предоставления 
муниципальной услуги производится путем опубликования 
нормативных документов и настоящего Административного 
регламента в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может 
быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоя-
щего Административного регламента в приемные дни поне-
дельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00; четверг с 14-00 
до 17-00; 

Приём заявителей в Секторе осуществляется: 
- начальником   Сектора;
- специалистами Сектора.
Время консультирования при личном обращении не 

должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправле-

ния по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

Почтовой связью ответ направляется в адрес заявите-
ля в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса 
в Секторе. 

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. 
настоящего Административного регламента.

При ответах на телефонные звонки специалист, долж-
ностное лицо Сектора, подробно в вежливой форме ин-
формируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Сектора. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 ми-
нут. В случае если специалист, должностное лицо Сектора не 
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
заявителю сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего Административного регламента (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя запроса).

д) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 
1.6 настоящего Административного регламента, размещает-
ся на стендах в помещениях администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в по-
мещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Ин-
тернет по адресу: www.zanevka.org. и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является соб-
ственник соответствующего помещения или уполномоченное 
им лицо (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физических 
лиц о приеме в эксплуатацию после перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение могут:

- законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с со-

гласия законных представителей.
Представлять интересы от имени юридических лиц о 

приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в 

эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Структурным подразделением, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги является Сек-
тор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
Администрации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более тридцати дней с даты поступления в Администра-
цию соответствующего заявления.

2.4. Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, непосредственно 
заявителю определяется Администрацией в пределах сро-
ка предоставления муниципальной услуги, срок направле-
ния документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов - не более трех 
рабочих дней со дня истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

-   Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для приема в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение собственник соответствующего поме-
щения или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (на-
правляет почтой) в Администрацию или представляет лично в 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

1) заявление о приеме в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение установленной формы;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-
усмотренный действующим законодательством РФ;

3) копии учредительных документов (в случае если 
копии не удостоверены нотариально, представляются ори-
гиналы учредительных документов) (при обращении юриди-
ческого лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (в случае 
необходимости);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не требуется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новки предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановки в случае, если возмож-
ность приостановки предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановки предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 
случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, либо наименование юридического 
лица, обратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение являются:

1) представления документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при выполнении работ по переустрой-

ству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ требований 
проектной документации.

3) необеспечение заявителем доступа членов Комиссии 
по приемке в эксплуатацию после перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение  для осмотра помещения в согласованные с за-
явителем время и дату осмотра.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в Администрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном но-
сителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию.

2.13.3. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в форме элек-
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тронного документа посредством Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, 
при наличии технической возможности, осуществляется в 
течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о 
взаимодействии.

2.14.2. Возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

2.14.3. Вход в здание (строение), в помещение приема 
и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, широкими проходами.

2.14.4. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей. В местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием заявителей не ведется.

2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.      

2.14.6. Помещения приема и выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими информацию 
о порядке предоставления муниципальных услуг.

2.14.7. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляю-
щим информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих 
порядок предоставления муниципальных услуг), а также ре-
гулирующим поток «электронной очереди». Информация на 
табло может выводиться в виде бегущей строки.

2.14.8. Информационное табло размещается рядом 
со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству заинтере-
сованных лиц.

2.14.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми организовать исполнение муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.14.10. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.15.1.  Показателями доступности предоставления му-
ниципальной  услуги являются:

наличие исчерпывающей информации о способах, по-
рядке и сроках предоставления услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах в сети Интернет, на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области;

информирование о ходе предоставления услуги при 
личном контакте, с использованием сети Интернет или 
средств телефонной связи;

взаимодействие заявителя с сотрудником в случае по-
лучения заявителем консультации на приеме;

наличие необходимого и достаточного количества со-
трудников, а также помещений, в которых осуществляется 
прием и выдача документов заявителям;

возможность подачи документов для предоставления 
услуги в электронном виде с помощью информационных 
ресурсов в сети Интернет или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 

возможность осуществления мониторинга хода предо-
ставления  услуги в электронном виде с использованием 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области 

2.15.2. Качество муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления услуги;
обоснованных жалоб и претензий на действия (бездей-

ствие) сотрудников, предоставляющих услугу.
2.16. Особенности предоставления муниципальной ус-

луги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством 

МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг либо являющихся результа-
том предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения Муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы кото-
рого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципаль-
ной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-

дает заявителю расписку в приеме документов.
2.16.3. При указании заявителем места получения от-

вета (результата предоставления Муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (акт приемочной ко-
миссии о завершении переустройства, и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение, письменный отказ в подтверждении завершения 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение , другие докумен-
ты) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляют-
ся в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения 
от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звон-
ка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо 
предварительно оформить квалифицированную ЭП для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные докумен-
ты (далее - пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение 
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не 
требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требова-
ниями пункта 2.11 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») произ-
водится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наде-
ленному в соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявле-
ние квалифицированной ЭП, должностное лицо Администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО и передает должностному лицу Администрации, наде-
ленному в соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 
на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации, в которую необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень доку-
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев должностное лицо Админи-
страции ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заяви-
теля окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет заявите-
ля о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.17.8. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 4,2. настоящего административного ре-
гламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.7 настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не за-
верены квалифицированной ЭП, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в орган местного самоуправления с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих требованиям, 

указанным в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламен-
тирует порядок завершения перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение в случае, если перевод помещения предусматривал 
проведение работ по переустройству, и (или) перепланиров-
ке, и (или) иных работ и включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной 
услуги;

- назначение срока осмотра помещения Комиссией по 
приемке в эксплуатацию  после перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение (далее – Комиссия);

- осмотр Комиссией помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соот-

ветствующего акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, либо отказа в 
подтверждении завершения работ при переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (Приложение 1);

- выдача заявителю соответствующего акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение, либо отказа в подтверждении завершения работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение;

Состав комиссии формируется Администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Последовательность административных действий (про-
цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 
в блок-схеме, представленной в Приложении № 4 к настоя-
щему Административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему 
муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено 
требовать от заявителя при осуществлении административ-
ных процедур:

представления документов, информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате ока-
зания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, пре-
доставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является поступление в Администрацию за-
явления о приеме в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение установленной формы и документов, 
перечисленных в пункте 2.6.  (Приложение 2).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение принимается специалистом 
Администрации, в тот же день регистрируется и передается 
должностному лицу, которое не позднее следующего дня по-
сле получения передают пакет документов в сектор архитек-
туры, градостроительства и землеустройства. Руководитель 
Сектора в день поступления  пакета документов направляет 
его на рассмотрение Комиссии.

4.4. Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня полу-
чения  заявления о приеме в эксплуатацию работ при пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра 
помещения после завершенных работ по переустройству, и 
(или) перепланировке, и (или) иных работ; согласование с за-
явителем времени и даты осмотра может быть в письменной 
форме, по телефону или по электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр помещения;
3) даёт оценку соответствия либо несоответствия пере-

устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ про-
ектной документации и требованиям законодательства;

4) составляет пять экземпляров акта приемочной ко-
миссии о завершении переустройства, и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение, подписывает у всех членов Комиссии и передает 
его руководителю Сектора

5) готовит письменный отказ в подтверждении завер-
шения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
и передает его руководителю Сектора (при условиях, со-
держащихся в пункте 2.10 настоящего административно-
го регламента).

4.9. Акт приемочной комиссии о завершении пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение или отказ в 
подтверждении завершения переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ при переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение направляются почтой или выдаются под 
подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного по-
лучения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии должен быть направлен 
органом, осуществляющим перевод помещений, в орган 
или организацию, осуществляющие государственный 
учет объектов недвижимого имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости». Акт при-
емочной комиссии подтверждает окончание перевода 
помещения и является основанием использования пере-
веденного помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.   

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляет заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству. Контроль осуществляется путем прове-
дения проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленин-
градской области,  регулирующих вопросы переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц  администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным кон-
тролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного пла-
на проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего 
органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руко-
водителя контролирующего органа о проведении проверки 
исполнения административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную от-
ветственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Админи-
стративного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определённых административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Админи-
стративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители  имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение, действие (бездействие) Адми-
нистрации, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;



18

21 апреля 2015 №11 (178)
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
либо его представителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель либо его представитель прилагает к жалобе не-
обходимые документы и материалы, подтверждающие обо-
снованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

- наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-
явителя либо его представителя, полное наименование юри-
дического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 
отсутствуют.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



19

21 апреля 2015 №11 (178)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2015 г.                                                                                                                                  № 120
дер. Заневка

Об организации весеннего месячника по благо-
устройству и уборке территорий населенных пунктов МО 
«Заневское сельское поселение» после зимнего периода 
в 2015 году

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ред. От 28.12.2013г.), Правилами благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденными решением Совета депутатов №16 от  
29.04.2013 года, в целях обеспечения чистоты и порядка в 
населенных пунктах муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» и своевременной и качествен-
ной уборки территории после зимнего периода, повышения 
уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 01 апреля 2015  г. по 15 мая 2015  г. 
весенний месячник по благоустройству и уборке территорий 
населенных пунктов после зимнего периода.

2. Назначить штаб руководства месячником:
- Мыслин С.В. – заместитель главы администрации по 

ЖКХ и градостроительству – начальник штаба;
-Мусин А.В. – специалист сектора ЖКХ и благоустрой-

ства - заместитель начальника штаба.
Члены штаба:
- Карвелис М.А. - заместитель главы администрации по 

социальным вопросам;
- Родькина О.В. – начальник сектора архитектуры и 

градостроительства;
3.  Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению весеннего месяч-

ника по благоустройству и уборке территорий населенных пун-
ктов МО «Заневское сельское поселение» (Приложение № 1).

3.2. Обращение к жителям муниципального образования 
об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству 
придомовых территорий и участков (Приложение № 2).

3.3. Уведомление к землевладельцам (Приложение № 3).
3.4. Формы отчетности (Приложение № 4):
- о ходе проведения весеннего месячника по благоустрой-

ству, озеленению и уборке территории после зимнего периода;
- об участниках весенних работ по благоустройству.
4.  Возложить функции сбора, обобщения и анализа ин-

формации о выполнении объема работ в период проведения 
весеннего месячника на специалиста 1 категории сектора 
ЖКХ и благоустройства Мусина А.В.

5. Ответственным лицам в  организациях обеспечить 
участие в общих субботниках с 17.04.2015 г. по 19.04.2015 г.  
и    30.04.2015 г. сотрудников администрации муниципально-
го образования, муниципальных учреждений и предприятий, 
сотрудников организаций обслуживающих жилищный фонд и 
осуществляющих содержание территории поселения.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования незави-
симо от форм собственности, старостам  деревень:

- разработать планы мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству территорий предприятий и на-
селенных пунктов;

- привести в порядок фасады зданий, ограждения, ор-
ганизовать уборку и благоустройство закрепленных терри-
торий, восстановить нарушенные в зимний период элементы 
благоустройства и дорожного хозяйства.

7. Заместителю главы администрации по общим и соци-
альным вопросам в  первоочередном порядке организовать 
мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и 
братских захоронений, территорий, прилегающих к учреж-
дениям образования, здравоохранения и культуры.

- с 6.04.2015 г. еженедельно по понедельникам пред-
ставлять заместителю главы администрации (факс 521-80-
03) информацию о выполненных работах по благоустройству 
и количеству участников, принявших участие в мероприятиях 
и работах в соответствии с утвержденными формами.

При определении объемов выполненных работ по благо-
устройству и количеству участников учитывать только работы 
по уборке и благоустройству. Объемы ежедневных работ по 
текущей уборке территории в отчеты не включать.

8. Рекомендовать директору МОБУ «Янинская СОШ» 
Зюзину А.Б. провести организационные мероприятия по при-

влечению к работам по уборке и благоустройству террито-
рии школы учащихся.

9. Начальнику штаба по благоустройству составить гра-
фик проверок состояния территории и благоустройства с 
осмотром придомовых территорий многоквартирных домов 
и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проез-
дов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок 
представить на утверждение главе администрации МО «За-
невское сельское поселение».

10. Рекомендовать руководителям управляющих ком-
паний и ТСЖ  организовать уборку придомовой территории 
многоквартирных домов с участием населения.

11. Через средства массовой информации и старост 
довести до жите-лей, проживающих на территориях инди-
видуальной застройки, требование осуществить уборку 

участков и привести содержание территории и строений в 
соответствии с «Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО «За-
невское сельское поселение», утвержденными решением 
Совета депутатов №16 от  29.04.2013 года.

12. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

13. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Приложение № 2
       к постановлению администрации
              от 30.03.2015 г. 

2015  г.  № 120

Обращение к жителям МО «Заневское сельское поселение»

Уважаемые граждане!

С 1 апреля по 15 мая 2015 года в нашем муниципаль-
ном образовании проводится ежегодный весенний месячник 
по благоустройству, озеленению и уборке территорий после 
зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по  
подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведе-
нию в порядок территории населенных пунктов. 

Администрация муниципального образования благода-
рит всех жителей, которые проявили понимание и уже внесли 
свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного 
состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоустройству террито-

рии после зимнего периода. Необходимо очистить от мусора 
дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, 
провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, по-
садить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования пригла-
шает всех жителей принять участие в весеннем месячнике 
благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дво-
ров, очистку территорий домовладений, предприятий, учреж-
дений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячни-
ке по благоуст-ройству и выйти на субботники 17 и 30  апре-
ля 2015 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Приложение № 3
       к постановлению администрации
              
       от 30.03.2015 г. 2015 г. № 120

Уважаемые граждане!

С «1»  апреля по 15 мая 2015 года на территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
проводится ежегодный весенний месячник по благоустрой-
ству и уборке территорий после зимнего периода, в апреле 
завершается работа по подготовке к празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка 
в населенных пунктах, надлежит привести принадлежащие 
Вам участки в соответствие с требованиями Правил благо-
устройства, содержания и обеспечения санитарного состо-
яния  территории муниципального образования, утвержден-
ные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку и уборку принадлежащего  зе-

мельного участка;
- прочистить проходящие через участки водотоки, а так-

же водосточные канавы в границах участков, на прилегаю-
щих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- привести в  порядок съезды (выезды) с дорог общего 

пользования к территориям индивидуальной застройки.
Нарушение Правил благоустройства, содержания и 

обеспечения сани-тарного состояния  территории муници-
пального образования влечет за собой административную 
ответственность.

Администрация муниципального образования
«Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2015 г.                                                                                                                                                                             № 139
дер. Заневка 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной  услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства  и (или) перепланировки жилого 
помещения»

В целях совершенствования форм и методов работы с 
обращениями граждан, повышения качества защиты их кон-
ституционных прав и законных интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» администрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Данное постановление вступает в действие с момен-
та опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации  по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
                                                                                            от 31.03.2015 г.  № 139

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  админи-
страция муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Администрация).                                                        

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными 
за предоставление муниципальной  услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал 
электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Администрации, Сектора.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике ра-
боты Администрации.

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;

График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Справочные телефоны Администрации: 521-80-03; 
факс: 521-85-52;

Адрес электронной почты Администрации: 
zanevka48@yandex.ru;
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике ра-

боты Сектора: 
Место нахождения:  195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;
Приемные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00
Справочные телефоны Сектора: 521-80-03; 
факс: 521-85-52;
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru
1.4. Информация о местах нахождения и графике ра-

боты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной по-
чты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предоставления 
Муниципальной услуги производится путем опубликования 
нормативных документов и настоящего Административного 
регламента в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может 
быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоя-
щего Административного регламента в приемные дни: по-
недельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00; четверг с 
14-00 до 17-00; 

Приём заявителей в Секторе осуществляется: 
- начальником   Сектора;
- специалистами Сектора.
Время консультирования при личном обращении не 

должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправле-

ния по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 
настоящего Административного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, долж-
ностное лицо Сектора, подробно в вежливой форме ин-
формируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Сектора. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 ми-
нут. В случае если специалист, должностное лицо Сектора не 
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
заявителю сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего Административного регламента (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя запроса)

д) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

Информирование заявителей в электронной форме 
осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления государственной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный на ПГУ ЛО.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 
настоящего Административного регламента, размещается на 
стендах в помещениях администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: 
www.zanevka.org и на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является нанима-
тель либо собственник жилого помещения (физическое или 
юридическое лицо), имеющий намерение предъявить после 
переустройства и (или) перепланировки жилое помещение.

Представлять интересы заявителя от имени физических 
лиц о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений могут:

- законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с со-

гласия законных представителей.
Представлять интересы от имени юридических лиц о 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными до-
кументами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги является Сектор архитектуры, 
градостроительства и землеустройства Администрации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
утвержденного постановлением Администрации либо отказа 
в подтверждении завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более тридцати дней с даты поступления в Адми-
нистрацию соответствующего заявления.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 
определяется Администрацией в пределах срока предостав-
ления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного 
получения документов - не более трех рабочих дней со дня ис-
течения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для приема в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки заявитель подает (направляет почтой) 
в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через 
ПГУ ЛО следующие документы: 

1) заявление о приемке в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения (При-
ложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: па-
спорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии 
не удостоверены нотариально, представляются оригиналы уч-
редительных документов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (в случае 
необходимости);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не требуется. 

2.8. Основания для приостановки предоставления му-
ниципальной услуги.

Основания для приостановки предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 
случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, либо наименование юридического 
лица, обратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
являются:

1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при переустройстве и (или) перепланиров-
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ке жилого помещения требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членов Комиссии 

для осмотра Комиссией переустроенного и (или) переплани-
рованного жилого помещения.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.13.1. Запрос Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в Администрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном но-
сителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в форме элек-
тронного документа посредством Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, 
при наличии технической возможности, осуществляется в 
течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о 
взаимодействии.

2.14.2. Возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявите-
лей плата не взимается.

2.14.3. Вход в здание (строение), в помещение приема 
и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
Заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, широкими проходами.

2.14.4. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема Заявителей. В местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием Заявителей не ведется.

2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.      

2.14.6. Помещения приема и выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими информацию 
о порядке предоставления муниципальных услуг.

2.14.7. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляю-
щим информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих 
порядок предоставления муниципальных услуг), а также ре-
гулирующим поток «электронной очереди». Информация на 
табло может выводиться в виде бегущей строки.

2.14.8. Информационное табло размещается рядом 
со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству заинтере-
сованных лиц.

2.14.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми организовать исполнение муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.14.10. Места для проведения личного приема Заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муници-

пальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах по-

лучения муниципальной услуги для Заявителей (в сети Интер-
нет, по телефону);

- режим работы Администрации обеспечивает возмож-
ность подачи заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

- полнота и достоверность предоставляемой гражданам 
информации.

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача заявителю готового результата в установлен-

ный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудни-

ков (специалистов) в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги, готовность оказать эффективную помощь при 
возникновении трудностей;

- количество обжалований действий или бездействия со-
трудников (специалистов) Администрации.

2.15.3. Заявителям предоставляется возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области  при наличии технической возможности и по прин-
ципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии соглашения 
о взаимодействии.

2.15.4. При получении муниципальной услуги Заявитель 
осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.

2.16. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг либо являющихся результа-
том предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию 

посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения Муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы кото-
рого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципаль-
ной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) - 
в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

2.16.3. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления Муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справки, письма, ре-
шения и другие документы) в МФЦ для их последующей пере-
дачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 
дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляют-
ся в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения 
от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звон-
ка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.3.  Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо 
предварительно оформить квалифицированную ЭП для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные докумен-
ты (далее - пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-
луги с личной явкой на прием в Администрацию - завере-
ние пакета электронных документов квалифицированной 
ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требова-
ниями пункта 2.17.4. автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») произ-
водится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации наде-
ленному в соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной процедуры по при-
ему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявле-
ние квалифицированной ЭП, должностное лицо Администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО и передает должностному лицу Администрации наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функция-
ми по выполнению административной процедуры по при-
ему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 
на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес Администрации, в которую необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень доку-
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное вре-
мя заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в 
течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Ад-
министрации, наделенное в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по приему заявлений и документов че-
рез ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 

очереди. В любом из случаев должностное лицо Администра-
ции ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявите-
ля о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.17.8. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего административного ре-
гламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.7. настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в орган местного самоуправления с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего админи-
стративного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  муниципальной 

услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламен-
тирует порядок завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения и включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной 
услуги;

- назначение срока осмотра Комиссией переустроен-
ного и (или) перепланированного жилого помещения;

- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепла-
нированного жилого  помещения;

- принятие Комиссией решения и оформление соответ-
ствующего акта приемочной комиссии о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения, либо 
отказа в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (приложение 3 к настоя-
щему Административному регламенту);

- выдача результата муниципальной услуги заявителю.
Состав Комиссии  формируется Администрацией.
Последовательность административных действий (про-

цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 
в блок – схеме, представленной в Приложении № 4  к насто-
ящему Административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему 
муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено 
требовать от заявителя при осуществлении административ-
ных процедур:

представления документов, информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате ока-
зания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, пре-
доставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является поступление в Администрацию непо-
средственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления 
о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения и документов, перечис-
ленных в пункте 2.7. (Приложение 1).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения  при-
нимается специалистом Администрации, в тот же день реги-
стрируется и передается главе Администрации, который не 
позднее следующего дня после получения передает пакет 
документов в  сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Администрации. Руководитель сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустройства Ад-
министрации в течение пяти дней с момента поступления 
пакета документов направляет его на рассмотрение в ко-
миссию по рассмотрению вопросов переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений на территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получе-
ния заявления о приемке в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра 
жилого помещения после завершенных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке. Согласование с заяви-
телем времени и даты осмотра может производиться в пись-
менной форме, по телефону или электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроен-
ного и (или) перепланированного жилого помещения;

3) даёт оценку соответствия либо несоответствия пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения про-
ектной документации и требованиям законодательства;

4)  составляет пять экземпляров акта приемочной ко-
миссии о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, подписывает и передает его  
руководителю сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Администрации;

5) готовит письменный отказ в подтверждении заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния (при условиях, содержащихся в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента) и передает его руководи-
телю сектора архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства Администрации.

4.5. Акт приемочной комиссии о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения, или 

отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения направляются почтой или 
выдаются под подпись заявителю в случае явки заявителя для 
личного получения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии, подтверждающий заверше-
ние переустройства и (или) перепланировки, должен быть 
направлен органом, осуществляющим перевод помещений, 
в орган или организацию, осуществляющие государствен-
ный учет объектов недвижимого имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». Акт приемочной 
комиссии подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования переведенного поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения.  

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляет заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Администрации. Контроль осуществля-
ется путем проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
и Комиссией административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, регули-
рующих вопросы перепланировки и (или) переустройства 
жилых  помещений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения от-
ветственными должностными лицами структурных подразде-
лений администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ответственных за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц  администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным кон-
тролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного пла-
на проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего 
органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руко-
водителя контролирующего органа о проведении проверки 
исполнения административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную от-
ветственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Админи-
стративного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определённых административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Админи-
стративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 

(организации), предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в 
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досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования является решение, действие (бездействие) Адми-
нистрации, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
либо его представителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель либо его представитель прилагает к жалобе не-
обходимые документы и материалы, подтверждающие обо-
снованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

- наименование органа, в который направляется письмен-
ная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-
явителя либо его представителя, полное наименование юри-
дического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 
отсутствуют.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

31.03.2015 г.                                                                                                                                                                          №  140 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.02.2012 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, ул. Ленинградская, д.9/8.

2. Утвердить Конкурсную документацию для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район,  дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д.9/8 (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления  возложить 

на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 31.03.2015 г. № 140 можно 
ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское по селение» в разделе «Законодательство», подраздел «Нор-
мативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»    приглашает  принять  участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами).

Основание проведения конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 161 ЖК 

РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
75 от 06.02.2012 г. «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами» по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, дер. 
Кудрово,

-  ул. Ленинградская, д.9/8

С подробным описанием характеристик объекта, обя-
зательных работ и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1 и № 
3 к конкурсной документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.

Администрация муниципального образования Занев-
ское сельское поселение». Место нахождения и почтовый 
адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: zanevka48@
yandex.ru, контактный телефон:  тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения составляет:

-  ул. Ленинградская, д.9/8– 31,23 руб./кв.м./мес.
       

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством РФ, предоставляются следующие комму-
нальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.
Официальным сайтом, на котором размещена кон-

курсная документация,  является официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со дня опу-
бликования  на официальном сайте в течение 30 дней лю-

бому заинтересованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения заявления в пись-
менной форме при предъявлении заинтересованным лицом 
документа, удостоверяющего личность, представителем за-
интересованного лица также доверенности на право полу-
чения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена в рабо-
чие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документации не 
установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты 
размещения по 05.05.2015 г., 11.00., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок прекраща-
ется непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном 
виде по форме указанной в приложении № 5 к конкурсной 
документации. Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является 
согласием претендента выполнять обязательные работы и 
услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкур-
са, а также предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе поступившая в уста-
новленные сроки регистрируется. По требованию претенденту 
выдается расписка о получении такой заявки по форме соглас-
но приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе в любое время, непосредственно до начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками участников в 11 час. 00 мин. 
05.05.2015 г. в кабинете № 3 помещения администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 00 
мин. 07.05.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин.  08.05.2015 г., 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет 99 521,58 руб.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2015 г.                                                                                                                                                                            № 148
дер. Заневка

О создании и организации работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии с положениями федеральных законов: 
от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.04.2014 г. № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», закона Ленинградской области от 
10.11. 2008 г. № 121 - ОЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Ленинградской обла-
сти», Устава МО «Заневское сельское поселение» и в целях 
предупреждения и профилактики правонарушений на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилак-

тике правонарушений МО «Заневское сельское поселение».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по 

профилактике  правонарушений МО «Заневское сельское 
поселение» (приложение № 1).

3. Утвердить положение об организации работы меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
МО «Заневское сельское поселение» (приложение № 2).

4. Считать утратившим силу постановление от 
11.08.2014 г. № 362.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

7.  Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой

Глава  администрации
А. В. Гердий
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Приложение № 1
к постановлению администрации

от 07. 04. 2015 г. № 148

Состав 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

МО «Заневское сельское поселение» 

 Председатель комиссии - заместитель Главы админи-
страции по общим и социальным вопросам Карвелис М.А.

Заместитель председателя комиссии - главный специ-
алист по ГО и ЧС и безопасности Романюк В.И.

Члены комиссии:

- начальник сектора социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодёжной политики Качалова В.Н.;

-  специалист 1 категории сектора социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодёжной политики Ручкин Ю.С.; 

-  ведущий специалист юридического сектора Маневич А.В.;
- заместитель директора МБУ «Янинский сельский культурно 

- спортивный досуговый центр» Самошенкова А.Ю.;
-  главный редактор МБУ «Газета «Заневский вестник» 

Люосева Е.А.;  
- старший участковый уполномоченный 128 отдела по-

лиции УМВД России по Всеволожскому району Коротков С. 
Н. (по согласованию);

- заместитель директора  МОУ «Янинская средняя об-
щеобразовательная школа» по безопасности Харчиков А. А. 
(по согласованию);

- председатель совета ветеранов МО «Заневское сель-
ское поселение» Пустовалова  Г. Г.

- председатель молодежного совета МО «Заневское 
сельское поселение» Иванов Д. А.

Приложение № 2
к постановлению администрации

от 07. 04. 2015 г. № 148

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

  МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений МО «Заневское сельское поселение» 
(далее - Комиссия) является общественным координацион-
ным органом и создается в целях предупреждения и про-
филактики противоправной деятельности на территории 
поселения, содействия и оказания помощи правоохрани-
тельным органам по вопросам профилактики правона-
рушений, поддержания и охраны общественного порядка, 
личной безопасности граждан, обеспечения согласованных 
действий администрации и правоохранительных органов, 
координации и создания условий для деятельности добро-
вольных народных дружин и системы социальной профилак-
тики правонарушений.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, указами Президента РФ, федеральными и 
областными законами, Уставом и нормативно - правовыми 
актами МО «Заневское сельское поселение»

2. Основные задачи, функции и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- проведение анализа состояния правопорядка и 

правонарушений на территории МО «Заневское сельское 
поселение», выявление и устранение совместно с правоох-
ранительными органами причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений с последующей выработкой 
необходимых рекомендаций;

-  разработка планов и выполнение совместно с право-
охранительными органами мероприятий по формированию 
у населения законопослушного поведения, по профилактике 
правонарушений, контроль их выполнения;

- организация, координация и создание условий для 
деятельности добровольных народных дружин (далее ДНД), 
организация работы по привлечению населения к участию 
в деятельности ДНД на территории МО «Заневское сель-
ское поселение», организация проведения ими совместно 
с правоохранительными органами рейдов по охране обще-
ственного порядка;

- организация взаимодействия с государственными 
органами, органами местного самоуправления района, 
правоохранительными органами, СМИ, с организациями, 
предприятиями и учреждениями всех форм собственности,       
с общественными организациями, действующими на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»;

- информирование Главы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» о состоянии работы по профи-
лактике правонарушений и внесение предложений по повы-
шению ее эффективности.

2.2. Комиссия в рамках возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопро-
сы профилактики правонарушений и вносит предложения в 
установленном порядке Главе администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»;

-  определяет совместно с правоохранительными орга-
нами приоритетные направления, цели и задачи профилакти-
ки правонарушений с учетом складывающейся обстановки;

-  разрабатывает совместно с правоохранительными 
органами и участвует в реализации планов по профилактике 
правонарушений, контролирует их выполнение;

- получает в рамках действующего законодательства 
необходимую информацию от  правоохранительных органов, 
структурных подразделений администрации, предприятий и 
организаций всех форм собственности для анализа и под-
готовки вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов;

-  взаимодействует со средствами массовой информа-
ции и населением.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет 
право:

- запрашивать у структурных подразделений админи-
страции муниципального образования, предприятий, уч-

реждений и организаций всех форм собственности, обще-
ственных объединений необходимые для работы Комиссии 
материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей 
структурных подразделений администрации МО «Заневское 
сельское поселение», организаций, предприятий и учрежде-
ний всех форм собственности, общественных объединений 
по вопросам предупреждения правонарушений, устранения 
причин и условий, способствующих их совершению; 

-  привлекать для участия в своей работе представите-
лей организаций и общественных объединений (по согласо-
ванию с их руководителями);

- приглашать к участию в своей работе представителей 
УМВД, прокуратуры и судебных органов (по согласованию с 
их руководителями); 

- вносить в установленном порядке Главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение» предложения по вопро-
сам предупреждения и профилактики правонарушений.

3. Состав Комиссии
 
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается по-

становлением Главы администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

3.2. В состав Комиссии входят сотрудники структурных 
подразделений администрации, правоохранительных орга-
нов, предприятий, организаций и учреждений, политических 
партий и движений, общественных объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО «Заневское 
сельское поселение».

3.3.  Председатель Комиссии имеет одного заместителя.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее 
председатель.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы на год, утвержденным Главой ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже чем один раз в квартал и оформляются 
протоколом.

4.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель 
или, в его отсутствие, или по его поручению, заместитель.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины ее членов. Член Ко-
миссии не вправе делегировать свои полномочия другому лицу.

4.6. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое подлежит 
обязательному оглашению на заседании Комиссии и приоб-
щается к протоколу.

4.7. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя.

4.8. Заседания и решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем или его 
заместителем, председательствующим на заседании и на-
правляется Главе администрации МО «Заневское сельское 
поселение» для принятия решений.

4.9. Решения Комиссии доводятся до руководителей 
структурных подразделений администрации, а также пред-
приятий, учреждений, организаций и общественных объеди-
нений в части касающейся.

4.10. Организационно - техническое обеспечение де-
ятельности Комиссии, обобщение представленных матери-
алов для рассмотрения на заседаниях комиссии, оформ-
ление протоколов и планов работы Комиссии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии. 

4.11. Комиссия создается и прекращает свою деятель-
ность в соответствии с постановлением Главы администра-
ции МО «Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2015 г.                                                                                                                                                                           № 150
дер. Заневка

О сложении полномочий старосты

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об общественных советах, старостах сельских 
населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» от 11.02.2015 г. № 03, на основании личного 
заявления Иванова Владимира Ивановича от 30.03.2015 г.,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять сложение полномочий  старосты части дер. 
Кудрово (частный сектор)  – Иванова Владимира Ивановича.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  администрации
 А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2015 г.                                                                                                                                                                               № 151
дер. Заневка

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 70 - летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения подготовки и проведения празднования 70 –
летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 22 апреля по 23 мая 2015 года 
праздничные    мероприятия, посвященные 70 –летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 70-летия Дня Победы (Приложение).

3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» Поповой О. Г. при-
нять меры по организации и проведению праздничных меро-
приятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы 
согласно плана мероприятий.

4. Главному специалисту по ГО и ЧС и безопасности 

Романюку В. И. направить письмо начальнику УВД Всеволож-
ского района о проведении праздничных мероприятий в со-
ответствии с планом на территории поселения.

5. Вр. и. о. директора МБУ «Редакция газеты «Заневский 
вестник» Люосевой Е. А. постоянно освещать ход проведения 
праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать директору МОУ «Янинская СОШ»  Зю-
зину А. Б. принять участие в подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 
Дня Победы.

7. Рекомендовать руководителям организаций, уч-
реждений, предприятий, находящихся на территории му-
ниципального образования, принять участие в проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 70 -летию Дня По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

8. Данное постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации и вступа-
ет в силу с момента его обнародования.

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2015 г.                                                                                                                                                                             № 152
дер. Заневка

О внесении изменений в Постановление от 
12.03.2014 года № 61 «Об утверждении  Положения о ко-
миссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для  обеспечения муниципальных нужд МО «Занев-

ское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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Приложение № 1
к постановлению № 152

 от «07.» 04. 2015 года

СОСТАВ

Комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию  услуг для обеспечения муниципальных нужд 
МО  «Заневское сельское поселение»

Председатель  комиссии:
-  Мыслин Станислав Валерьевич - заместитель главы 

Администрации по ЖКХ и градостроительству МО «Занев-
ское сельское поселение»;

Заместитель председателя комиссии:
- Попов Александр Викторович – главный специалист 

сектора имущественных отношений и инвестиционной поли-
тики администрации МО «Заневское сельское поселение»;

Секретарь комиссии:
- Корепанова Нина Владимировна - ведущий специ-

алист сектора муниципальных закупок Администрации МО 
«Заневское сельское поселение»;

Члены комиссии:
- Гарфутдинова Мария Петровна главный специалист 

финансово – экономического сектора  администрации МО 
«Заневское сельское поселение»;

- Клопова Светлана Андреевна – начальник сектора 
имущественных отношений и инвестиционной политики Ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение»;

- Мусин Александр Валерьевич – специалист 1 кате-
гории сектора ЖКХ и благоустройства администрации МО 
«Заневское сельское поселение»;

- Скидкин Алексей Владимирович – начальник финансо-
во – экономического сектора главный бухгалтер – экономист 
администрации МО «Заневское сельское поселение»;

- Евстигнеев Вячеслав Павлович – директор 
АМУ «МЦОУ».

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2015 г.                                                                                                                                                                          № 157
дер. Заневка

Об уполномоченном органе на определение поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципаль-
ных нужд заказчиков МО «Заневское сельское поселение» 

В целях установления единого порядка в распределении 
полномочий органов местного самоуправления, казённых и 
бюджетных учреждений и иных получателей средств бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд заказчиков МО За-
невское сельское поселение, в соответствии со   ст. 26 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд заказчиков муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – МО «Заневское сель-
ское поселение») на администрацию муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту - Уполномоченный орган).

2. Под заказчиками МО «Заневское сельское посе-
ление» понимаются муниципальные заказчики либо в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе бюджетные учреждения, осуществляющие 
закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» и иных бюджетов бюджет-
ной системы РФ для обеспечения муниципальных нужд.

Муниципальные заказчики - муниципальные органы, 
муниципальные казенные учреждения, действующие от име-
ни МО «Заневское сельское поселение», уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие закупки.

3. Осуществление полномочий (функций) Уполномо-
ченного органа по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков МО «Заневское сельское по-
селение» возложить на структурное подразделение админи-
страции - сектор муниципальных закупок администрации МО 
«Заневское сельское поселение», а именно:  

3.1. Определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным уча-
стием, закрытый двухэтапный конкурс).

3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) путем проведения аукционов (аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион).

3.3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) путем проведения запроса котировок (включая пред-
варительный отбор участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера).

3.4. Определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) путем проведения запроса предложений в случае 
признания повторного конкурса, электронного аукциона не 
состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 
4 статьи 71 Федерального закона о контрактной системе.

3.5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) путем осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

3.6. Организация создания единых комиссий по осу-
ществлению закупок.

4. Полномочия на обоснование закупок, определение 
условий контракта, в том числе на определение начальной 
(максимальной) цены контракта, и подписание контракта 
осуществляются заказчиками МО «Заневское сельское по-
селение», для которых были определены поставщики (подряд-
чики, исполнители), самостоятельно.

5. К деятельности Уполномоченного органа применяют-
ся положения Федерального закона о контрактной системе, 
которые регламентируют права и обязанности заказчика, а 
также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит 
в сфере закупок.

6. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков МО «Заневское сельское поселение» 
при осуществлении закупок (Приложение 1).

7. Утвердить Перечень заказчиков МО «Заневское сель-
ское поселение», которые осуществляют закупки в соответ-
ствии с настоящим постановлением (Приложение 2). 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Заневский Вестник» и разместить на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» http://zanevka.org.

9. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к Постановлению администрации

от 08.04.2015 г.  №  157
ПОРЯДОК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

циям инвалидов при осуществлении закупки;
- решение заказчика об осуществлении закупки у субъек-

тов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций или решение установить требо-
вание к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организацией, о привлечении к ис-
полнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

- информация о применении или неприменении нацио-
нального режима при осуществлении закупки;

- проект контракта, в том числе информация о вклю-
чений или невключении условий о банковском сопрово-
ждении контракта в случаях, установленных в соответствии 
со статьей 35 Федерального закона; информация о при-
менении критерия стоимости жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта (в 
случае применения указанного критерия) при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. Заявка на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения конкурсов и аукционов, запроса 
котировок, запроса предложений подписывается руководителем 
заказчика, главным бухгалтером (в случае отсутствия главного 
бухгалтера, обслуживания в централизованном учреждении 
- главным бухгалтером централизованного учреждения), работ-
ником контрактной службы или контрактным управляющим за-
казчика, ответственным за данную закупку, и согласовывается с 
распорядителем бюджетных средств.

8. Оформленная в соответствии с пунктами 5 - 7 настоя-
щего Порядка заявка (включая все необходимые приложения) 
направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе 
и в электронном виде.

9. Уполномоченный орган рассматривает представленную 
заказчиком заявку и разрабатывает конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, документацию о проведении за-
проса котировок, документацию о проведении запроса пред-
ложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки. Указанный срок не включает в себя время доработки и/
или исправления заявки заказчиком при возврате заявки упол-
номоченным органом в случаях, перечисленных в пункте 10 на-
стоящего Порядка.

10. Уполномоченный орган вправе возвратить заявку за-
казчику в случаях:

- неполного представления документов и информации, не-
обходимой для осуществления закупки;

- выявления несоответствия содержания заявки и прилагае-
мых к ней документов требованиям действующего законодатель-
ства РФ в сфере закупок;

- отсутствия отметки о согласовании заявки, предусмотрен-
ной пунктом 7 настоящего Порядка;

- отсутствия информации о закупке в плане-графике 
заказчика.

Заявка возвращается заказчику не позднее дня, сле-
дующего за днем выявления несоответствия представленных 
документов.

11. Должностные лица заказчика несут персональную 
ответственность за достоверность и соответствие действу-
ющему законодательству всей информации и документов, 
направленных в уполномоченный орган для подготовки доку-
ментации о закупках.

12. Должностные лица заказчика несут персональную 
ответственность за идентичность информации, содержа-
щейся в заявке, представленной на бумажном носителе и в 
электронном виде.

13. Разработанные уполномоченным органом (в рамках 
возложенных на него полномочий) конкурсная документация, до-
кументация об аукционе, документация о проведении запроса 
котировок, документация о проведении запроса предложений, 
документация о проведении запроса предложений, проект кон-
тракта с единственным поставщиком утверждаются заказчиком 
путем визирования.

14. После утверждения и согласования конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе, документации о прове-
дении запроса котировок, документации о проведении запроса 
предложений, проекта контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) уполномоченным органом осу-
ществляются процедуры и действия по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котировок, запросов предложений (соот-
ветственно), выбора единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона 
о контрактной системе.

15. Размещение в единой информационной системе (а до 
ввода в эксплуатацию единой информационной системы - на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг) извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направление приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) осуществляется не ранее чем через десять дней со дня 
внесения изменений в план-график (в случае если требовалось 
внесение таковых изменений).

16. По результатам процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, аукцио-
на, запроса котировок или предложений, выбором единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиком заключает-
ся контракт с победителем процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или с иным участником такой проце-
дуры в случаях, предусмотренных Федеральным законом о кон-
трактной системе.

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013 года № 
396-ФЗ), на основании Устава муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в п.1 Постановления от 12.03.2014 
г. № 61 «Об утверждении Положения о комиссии по приемке 
товаров, выполнению работ, оказанию  услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд МО  «Заневское сельское поселе-
ние»  в части состава комиссии по приемке товаров, выпол-

нению работ, оказанию  услуг изложив приложение № 1 в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 10 
ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе).

2. Порядок определяет основы взаимодействия уполномо-
ченного органа на осуществление полномочий на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муници-
пальных нужд заказчиков муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее по тексту - уполномоченный 
орган) и заказчиков муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту –МО «Заневское сель-
ское поселение») при определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков МО 
«Заневское сельское поселение».

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двух-
этапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, за-
крытый аукцион), запросов котировок и запросов предложений 
(далее по тексту - конкурсов, аукционов, запросов котировок и 
запросов предложений), закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществляется уполномоченным ор-
ганом только при наличии информации о закупке в плане-гра-
фике заказчика.

4. Для осуществления закупки путем конкурсов, аукционов, 
запросов котировок и запросов предложений, закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик пре-
доставляет в уполномоченный орган соответствующую заявку на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку 
товаров, работ, услуг (далее по тексту - заявка).

5. Заявка оформляется в соответствии с определенной 
формой (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

6. Заявка заказчика должна содержать всю информа-
цию, необходимую для разработки конкурсной документа-
ции, документации об аукционе, документации о проведении 
запроса котировок, документации о проведении запроса 
предложений, проекта контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) (включая все необходимые 
приложения), в том числе:

- предмет (объект) закупки;
- источник финансирования;
- размер обеспечения заявки;
- размер обеспечения исполнения контракта;
- техническое задание, содержащее описание объекта 

закупки;
- начальная (максимальная) цена контракта и ее обо-

снование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- информация об установленных заказчиком дополнитель-
ных требованиях при осуществлении закупки, в том числе по 
наличию лицензий, возможности и условиям привлечения к ис-
полнению контракта соисполнителей;

- критерии оценки и величины их значимости, применя-
емые для целей оценки заявок (при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса и за-
проса предложений);

- информация о предоставлении преимуществ учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исправительной системы при осу-
ществлении закупки;

- информация о предоставлении преимуществ организа-
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2015 г.                                                                                                                                                                            № 164 
дер. Заневка

О проведении конференции по выборам общественно-
го совета, старосты на территории деревни Хирвости

 
На основании статьи 130 Конституции Российской 

Федерации, статьи 3, 33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в целях 
реализации областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», решения совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» № 04 от 11.02.2015 года «О проведе-
нии выборов членов общественных советов, старост частей 
территории и населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение», в соответствии с Положением «Об общественных 
советах, старостах сельских населенных пунктов, части тер-
ритории сельских населенных пунктов МО «Заневское сель-
ское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» от 11.02.2015 года № 
03 «Об утверждении Положения об общественных советах, 
старостах сельских населенных пунктов, части территории 
сельских населенных пунктов МО «Заневское сельское по-
селение», Порядком назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), утвержденным решением со-
вета депутатов № 05 от 11.02.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 29 апреля 2015 г. в 19.30 по 
адресу дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 (здание МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»)  конференцию по выборам  обществен-

ного совета (старосты) на территории дер. Хирвости.
2. Установить  следующую  норму  представительства   

жителей  МО «Заневское сельское поселение» на конфе-
ренцию по выборам общественных советов (старост): 

- для населенных пунктов (части территории населен-
ного пункта),  имеющих количество жителей (старше 18 лет) 
до 200 человек – 1 делегат выдвигается не менее чем  10-ю 
жителями;

- для населенных пунктов (части территории населен-
ного пункта),  имеющих количество жителей (старше 18 лет) 
от 200 до 400  – 1 делегат выдвигается не менее чем  20-ю 
жителями;

- для населенных пунктов (части территории населен-
ного пункта),  имеющих количество жителей (старше 18 лет) 
от 400 до 500 – 1 делегат выдвигается не менее чем  25-ю 
жителями.

3. Заместителю главы по общим и социальным вопро-
сам Карвелису М. А. до 21.04.2015 г. произвести подсчет 
подписей в опросных листах жителей деревни Хирвости по 
вопросу проведения выборов членов общественного совета 
и письменно уведомить выдвинутых делегатов.

4. Опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации и  разместить на официальном сайте МО.

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А. В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2015 г.                                                                                                                                                                            №  172
дер. Заневка

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги   «Присвоение (изме-
нение и аннулирование) адресов  объектам недвижимости»  
администрацией  муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В целях совершенствования форм и методов работы с 
обращениями граждан, повышения качества защиты их кон-
ституционных прав и законных интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение 
и аннулирование) адресов объектам недвижимости» адми-
нистрацией МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С. В.  

Глава администрации
А. В. Гердий

Утвержден
постановлением

администрации МО
«Заневское сельское поселение»

от 15.04.2015 г.  № 172
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение (изменение  и аннулирование) 
адресов объектам недвижимости» администрацией муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

дачи документов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.6.4. Информирование заинтересованных лиц о пре-

доставлении муниципальной услуги осуществляется в виде 
индивидуального и публичного информирования, в устной и 
письменной форме.

1.6.5. Информирование заинтересованных лиц о пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется в виде 
индивидуального и публичного информирования, в устной и 
письменной форме.

1.6.6. Индивидуальное информирование по предостав-
лению муниципальной услуги в устной форме осуществля-
ется специалистом сектора, уполномоченным на ведение 
консультаций и разъяснений, лично или по телефону. При 
информировании по телефону специалист, сняв трубку, дол-
жен назвать наименование своего сектора, фамилию, имя, 
отчество и занимаемую должность.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован другому долж-
ностному лицу, или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

Специалист, осуществляющий прием и консультирова-
ние по вопросам предоставления муниципальной услуги (по 
телефону или лично), должен корректно  и внимательно от-
носиться к заявителю. 

1.6.7. Индивидуальное информирование по процедуре 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме 
осуществляется путем выдачи ответа почтовой связью или по-
средством электронной почты (может дублироваться по фак-
су, в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица) с указа-
нием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии 
и номера телефона непосредственного исполнителя.

1.6.8. Публичное информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется через средства мас-
совой информации и Интернет-сайт администрации.

На информационном стенде размещается следующая 
информация:

- текст регламента с приложениями (полная версия на 
Интернет-сайте и извлечения  на информационных стендах);

- процедура предоставления в текстовом виде и виде 
блок-схемы (Приложение № 2 к настоящему регламенту);

- почтовый адрес;
- контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, 

отчество и должность специалиста, осуществляющего прием 
и консультирование;

- режим работы;
- перечень документов, необходимых для исполнения 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 
документам;

- формы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования к ним.

1.6.9. Информирование заявителей в электронной 
форме осуществляется путем размещения информации на 
ПГУ ЛО.

1.6.10. Информирование заявителя о ходе и результа-
те предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенного на ПГУ ЛО.

1.7. Получателями муниципальной услуги (далее - Заяви-
тель), имеющими намерение присвоить адрес вновь постро-
енному объекту, подтвердить имеющийся адрес, получить 
новый взамен ранее выданного адреса, выступают:

- физические лица;
- юридические лица (организации всех форм собствен-

ности) в лице руководителя организации либо представителя 
по доверенности;

- индивидуальные предприниматели.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присво-
ение (изменение) и аннулирования адресов объектам 
недвижимости». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
2.2.2. Структурным подразделением, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги является Сектор 
Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является выдача заявителю постановления о присвоении 
(изменении) и аннулирования  адреса объекту недвижимо-
сти или адресной справки, как сведений из Информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти,  либо отказ в присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 30 календарных дней со дня подачи за-
явления о предоставлении услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

-   Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Ленинградской области 
от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика пере-
хода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;

-  Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов» 

- настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель должен предоставить 
самостоятельно.

- заявление о присвоении (изменении) адреса объекту 

недвижимости по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность и (или) копия до-
кумента, удостоверяющего личность;

- копии: доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством (в случае подачи заявления 
по доверенности); документа, подтверждающего полномочия 
лица действовать от имени юридического лица без доверен-
ности; иного документа, на котором основаны полномочия 
представителя заявителя;

- правоустанавливающие документы на объект не-
движимости, если право на объект недвижимости не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если право на земельный участок не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Требовать от заявителей иные документы, не предус-
мотренные п. 2.6. настоящего регламента, не допускается, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Администрация не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими предоставление муниципальной услуги, а также 
представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций и подлежащих представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

- выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

-  разрешение на строительство (реконструкцию);
-  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
-  документ о присвоении адреса (при изменении адреса).
2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе пред-

ставить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента по собственной инициативе 
в Сектор, либо в МФЦ, либо посредством регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.

2.9. Общие требования к оформлению документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в 

который направляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, место житель-
ства, для представителя физического лица – фамилию, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению; для юридических лиц – наимено-
вание, организационно-правовую форму, адрес места на-
хождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и 
прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается контакт-
ный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, 
исправленных слов, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать его содержание. Заявление подается в пись-
менном виде. Заявление может быть заполнено рукописным 
или машинописным способами, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. Заявление, переданное 
в электронном виде через ПГУ ЛО подписывается квалифици-
рованной электронной подписью (при наличии).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, должны отвечать следующим 
требованиям:

- документы в установленных законодательством случа-
ях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц, адреса их мест нахождения, долж-
ности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства указаны полностью, без сокращений, в до-
кументах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений;

- документы исполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является 

основанием для отказа в приеме документов.
2.11. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.       
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставления муниципальной услуги:
1. Поступление заявления от заявителя о прекращении 

рассмотрении его обращения;
2. Установление факта предоставления заявителем не-

достоверных сведений по результатам запросов в органы и 
организации, в распоряжении которых находятся документы 
(сведения), необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги – 15 минут.

2.16. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги.

2.16.1. Помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, должны быть оборудованы в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологиче-
ских  правил и нормативов, соблюдением необходимых мер 
безопасности.

2.16.2. Места, предназначенные для ознакомления с 
информационными материалами, оборудуются стендами, 
столами для оформления документов и стульями.    

2.16.3. На территории, прилегающей к зданию админи-
страции, которая предоставляет муниципальную услугу, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. До-
ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.16.4. Центральный вход в здание Администрации дол-
жен быть оборудован вывеской с полным наименованием 
организации.

2.16.5. Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами (стойками)  и обеспечиваются образцами 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Присво-
ение (изменение и аннулирование)  адресов  объектам 
недвижимости». 

1.2.   Наименование органа местного самоуправления 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и 
его структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет админи-
страция МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация).      

Оказание муниципальной услуги осуществляется в при-
своении (изменении) и аннулирования  наименований ули-
цам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации домов на тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной  услуги, является сектор 
архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации  (далее – Сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Сектора, справочных телефонах и адресах электронной 
почты Сектора.   

Место нахождения Сектора и его почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер. Заневка, дом 48 

График работы: с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 
Понедельник  с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Вторник   с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Среда    с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Четверг    с 09-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Пятница   с 09-00 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Приёмные дни: понедельник с 11-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-00                           
четверг с 14-00 до 17-00
Справочный телефон Сектора: (812) 5218003

Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka48@yandex.ru 
1.4. Муниципальная услуга может быть предоставлена 

при обращении через функционал портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее - ПГУ ЛО). Заявители представляют документы через 
ПГУ ЛО в электронном виде, заверяя их квалифицированной 
электронной подписью (при наличии).

Адрес портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области (ПГУ ЛО): 
http://www.gu.lenobl.ru.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Информация о местах нахождения и графике работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
приведена в Приложении № 3.

1.6. Порядок информирования заявителя о предостав-
ляемой муниципальной услуге.

1.6.1. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, предоставляется 
бесплатно.

Основными требованиями к информированию о предо-
ставлении муниципальной услуги являются:

- общедоступность информации;
- достоверность и полнота информации;
- четкое изложение информации.
1.6.2. Получить консультацию по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги можно, обратившись в админи-
страцию лично, по телефону, в письменном виде почтой по 
реквизитам, указанным в подпункте 1.3 настоящего админи-
стративного регламента. 

1.6.3. Консультации предоставляются по следующим 
вопросам:

- комплектности (достаточности) и правильности 
оформления документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и вы-
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заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски-
ми принадлежностями.

2.16.6. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов.

2.16.7. Места ожидания могут быть оборудованы сту-
льями, креслами, диваном. Количество мест ожидания долж-
но быть не менее трех.

2.16.8. Рабочие места специалистов, принимающих и 
рассматривающих заявления и документы, должны быть обо-
рудованы персональными компьютерами с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.17. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

1. Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

1) возможность получать муниципальную услугу своев-
ременно и в соответствии  со стандартом предоставления 
муниципальной услуги;

2) возможность получать полную, актуальную и досто-
верную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

3) возможность получать информацию о результате 
представления муниципальной услуги;

4) возможность обращаться в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации.

2. Основные требования к качеству предоставления му-
ниципальной услуги:

1) своевременность предоставления муниципальной 
услуги;

2) достоверность и полнота информирования заявителя 
о ходе рассмотрения его обращения;

3) удобство и доступность получения заявителем ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Оценка качества и доступности муниципальной услу-
ги должна осуществляться по следующим показателям:

1) количество жалоб (претензий) и обращений заяви-
телей на качество и доступность муниципальной услуги от 
общего количества жалоб (претензий);

2) количество удовлетворенных судебных исков на ре-
шения о необоснованных отказах в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) количество удовлетворенных судебных исков на ре-
шения, принятые с нарушением установленных законода-
тельством Российской Федерации сроков предоставления 
муниципальной услуги.

4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) по рассмотрению Заявления (письменного или в 

электронной форме) - непосредственного взаимодействия 
заявителя с должностным лицом администрации, как прави-
ло, не требуется;

2) в форме личного приема - взаимодействие заявителя 
с должностным лицом администрации требуется при записи 
на личный прием и в ходе личного приема.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях государствен-
ного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.18.2. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2.18.3. В случае подачи документов  для получения ус-
луги посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий       
приём документов, представленных для получения услуги, вы-
полняет следующие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
- проводит проверку   правильности заполнения заявле-

ния и  соответствия     представленных документов требовани-
ям, указанным в пункте 2.6  Административного регламента;

- осуществляет сканирование представленных докумен-
тов, формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить    принадлежность    докумен-
тов     конкретному    заявителю    и    виду   обращения за 
муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной циф-
ровой подписью (далее - ЭЦП);

- направляет копии документов и реестр документов в  
Сектор:

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

б) на   бумажных    носителях    (в случае    необходимо-
сти    обязательного     предоставления оригиналов докумен-
тов) – в   течение   3 рабочих   дней   со   дня   обращения 
заявителя в  МФЦ,  посредством   курьерской   связи,   с   
составлением    описи передаваемых документов, с указа-
нием даты,  количества   листов,   фамилии,   должности   и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

2.18.4. По окончании приёма документов специалист 
МФЦ выдает заявителю   расписку  в  приёме документов.

2.18.5. При обращении гражданина в орган местного 
самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 
посредством МФЦ и при указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в МФЦ, ответственный специалист Сектора органа 
местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, для их 
последующей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов,   
являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента 
и полученных от  Сектора, в день их получения сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о возможности по-
лучения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в 
разделе II Административного регламента.

2.19. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в орган 
местного самоуправления 

без личной явки на прием в орган местного 

самоуправления
2.19.3.  Для получения муниципальной услуги без личной 

явки на приём в орган местного самоуправления заявителю 
необходимо предварительно оформить квалифицированную 
ЭП для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 

виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы доку-

ментов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в орган местного самоуправ-
ления - заверить заявление и прилагаемые к нему отскани-
рованные документы (далее - пакет электронных документов) 
полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги с личной явкой на прием в орган местного самоуправле-
ния - заверение пакета электронных документов квалифици-
рованной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган мест-
ного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.19.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требова-
ниями пунктов, соответственно, 2.19.3 или 2.19.4 автомати-
зированной информационной системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, специалист органа местного само-
управления; выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает ответственному специалисту органа местно-
го самоуправления наделенному в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.19.7. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заяв-
ление квалифицированной ЭП, специалист органа местного 
самоуправления выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО и передает ответственному специалисту органа местного 
самоуправления наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес органа местного самоуправления в который 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «За-
явитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 
в течение 30 календарных дней, затем специалист органа 
местного самоуправления, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев ответственный специалист ор-
гана местного самоуправления ведущий прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

Специалист органа местного самоуправления уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ почтой 
либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.19.8. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего административного ре-
гламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не за-
верены квалифицированной ЭП, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в орган местного самоуправления с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента.

3. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления о присвоении (изменении) адреса 
объекту недвижимости;

2) проверка наличия необходимых документов, прила-
гаемых к заявлению, и правильности оформления представ-
ленных документов;

3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов;

4) обследование территории на местности, где распо-
ложены объекты недвижимости, для которых устанавливаются 
адреса, взаимное согласование устанавливаемых и суще-
ствующих адресов близлежащих объектов недвижимости;

5) регистрация адреса объекта недвижимости в адрес-
ном реестре;

6) подготовка и утверждение акта регистрации адреса 

объекта недвижимости;
7) направление копии акта регистрации адреса объ-

екта недвижимости в органы технической инвентаризации, 
почтовой связи (в иные органы по необходимости);

8) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта 
недвижимости либо отказа в присвоении (изменении) адре-
са объекту недвижимости.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в Приложении № 2 к настоящему Административно-
му регламенту.

4.2. Проверка наличия необходимых документов, при-
лагаемых к заявлению, и правильности оформления пред-
ставленных документов.

4.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры по проверки наличия необходимых документов, при-
лагаемых к заявлению, и правильности оформления пред-
ставленных документов является обращение с заявлением 
и документами, необходимыми для установления права за-
явителя на получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2.2. Специалист, осуществляет прием документов, 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
полномочия представителя заявителя.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 5 минут.

4.2.3. Специалист, осуществляет прием документов, 
проверяет:

- наличие всех необходимых документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;

- правильность заполнения заявления;
- сверяет подлинники и копии документов.
Максимальная продолжительность административного 

действия – 10 минут.
4.2.4 Специалист проверяет соответствие представлен-

ных документов следующим требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случа-

ях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством долж-
ностных лиц;

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса реги-
страции написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- пакет представленных документов полностью уком-
плектован.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 15 минут.

4.2.5. При отсутствии необходимых документов, не-
правильном заполнении заявления специалист, устно уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и меры по их устранению, возвращает 
документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, 
допустимо устранить в ходе приема, они устраняются неза-
медлительно.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 10 минут.

4.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов.

Специалист, ответственный за подготовку акта реги-
страции адреса объекта недвижимости, изучает содержа-
ние документов, приложенных к заявлению, осуществляет 
подбор и изучение архивных, проектных и прочих материа-
лов, необходимых для установления и оформления адресных 
документов.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 30 минут.

4.4. Обследование территории на местности, где распо-
ложены объекты недвижимости, для которых устанавливаются 
адреса, взаимное согласование устанавливаемых и суще-
ствующих адресов близлежащих объектов недвижимости.

Специалист, ответственный за подготовку акта ре-
гистрации адреса объекта недвижимости, осуществляет 
обследование территории на местности, где расположен 
объект недвижимости, для которого устанавливается адрес, 
а также осуществляет взаимное согласование устанавли-
ваемых и существующих адресов близлежащих объектов 
недвижимости.

В случае установления адреса объекту недвижимости 
на территории, где не поименованы элементы уличной сети, в 
установленном порядке выполняется процедура присвоения 
названия элементу уличной сети.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 20 минут.

4.5. Регистрация адреса объекта недвижимости в 
адресном реестре.

В случае отсутствия информации об адресуемом объ-
екте недвижимости в адресном реестре поселения, специ-
алист ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта недвижимости, осуществляет регистрацию адреса 
объекта недвижимости в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем документов, 
из которых усматривается, что объект недвижимости за-
регистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, от-
личающийся от адресов, используемых в представленных 
документах, специалист ответственный за подготовку акта 
регистрации адреса объекта недвижимости на основании 
архивных документов и записей производит идентифика-
цию отношения данного объекта недвижимости и исполь-
зуемых адресов.

Установленные отношения подтверждаются актом ре-
гистрации адреса объектам недвижимости с обязательным 
указанием, что данный объект недвижимости ранее в пере-
численных документах был адресован иначе.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 15 минут.

4.6. Подготовка и утверждение акта регистрации адре-
са объекта недвижимости.

Специалист, ответственный за подготовку акта реги-
страции адреса объекта недвижимости, осуществляет под-
готовку акта регистрации адреса объекта недвижимости 
либо отказ в присвоении (изменении) адреса объекту недви-
жимости и направляет его Главе администрации для принятия 
решения об утверждении акта регистрации адреса (отказе 
в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости).

Максимальная продолжительность административного 
действия – 15 минут.

4.7. Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет копии акта регистрации 
адреса объекта недвижимости в органы технической инвен-
таризации, почтовой связи (в иные органы по необходимо-
сти) для сведения.

Максимальная продолжительность административного 
действия – 10 минут.        

4.8. Выдача заявителю акта регистрации адреса объ-
екта недвижимости или отказа в присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимости.

Специалистом, осуществляющим прием заявления, 
производится выдача заявителю акта регистрации адреса 
объекта недвижимости на руки в случае личного обращения 
(в том числе через филиал МФЦ), в случае подачи заявления 
через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал 
личного кабинета либо способом указанным в заявлении.

Суммарная длительность административной процеду-
ры принятия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
3 рабочих дней.

5. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента  

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а так же принятием ими реше-
ний осуществляется начальником сектора. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов 
работы администрации, либо внеплановые, в том числе по 
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки прини-
мает глава администрации или уполномоченное им долж-
ностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципаль-
ной услуги формирует комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги в случае выяв-
ления нарушений виновные лица привлекаются к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в 
адрес главы администрации с просьбой о проведении про-
верки соблюдения и исполнения настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных интересов за-
явителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по кон-
кретному обращению, в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения обратившемуся 
направляется по почте информация о результатах про-
верки, проведенной по обращению. Информация подпи-
сывается главой  администрации или уполномоченным им 
должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов 
сектора) за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

5.4. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги может быть осуществлен  со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ после-
довательности действий, определенных административными 
процедурами осуществляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Админи-
стративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц

6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются решение, действие (бездействие) отдела, его 
должностных лиц ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных п. 2.6. настоящего административного регламента  
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, при нарушении требова-
ний п. 2.10. настоящего административного регламента  для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основание отказа не предусмотрено п. 2.13.1. настоящего 
административного регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы; 

7) отказ отдела, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги.  

6.3. Органом местного самоуправления муниципально-
го района Ленинградской области, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы, является администрация.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

6.5. Жалоба подается в администрацию в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба регистрируется в день ее поступления.
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.6. Оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы действующим законодательством не предусмотрено.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных должностным 
лицом отдела и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, а 
также в иных формах;

2) отказать  в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. При неудовлетворении претензий гражданина в по-
рядке досудебного (внесудебного) обжалования заявитель 
вправе обжаловать решения и действия (бездействия), при-
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нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке посредством направления 
заявления в суд.

6.10. Заявитель имеет право получения информации 
и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные инфор-

мация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

6.11. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.04.2015 года                                                                                                                                                                       № 04
 дер. Заневка

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об 
исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
за 2014 год на 05 мая 2015 года в 14.30 ч. Место проведения 
- МБУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 
центр», д.Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.

2. Контроль над исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 13.03.2012 г. 
№ 35  «О создании жилищной комиссии МО «Заневское 
сельское поселение» 

В связи с кадровыми изменениями в структуре админи-
страции МО «Заневское сельское поселение», руководству-
ясь с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Заневское 
сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в    постановление       админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» от 13.03.2012 
г. № 35 «О создании жилищной комиссии МО «Заневское 
сельское поселение», пункт 1 настоящего постановления из-
ложить в следующей редакции:

«Назначить постоянно действующую комиссию в составе: 
- председатель комиссии - заместитель главы админи-

страции  по ЖКХ и градостроительству Мыслин С.В.;
члены комиссии:
- заместитель главы администрации  по общим и соци-

альным вопросам Карвелис М.А.;
- начальник финансово-экономического сектора 

Скидкин А.В.;
- начальник сектора ЖКХ и благоустройства 

Бубликов В.П.;
- начальник сектора имущественных отношений и инве-

стиционной политики Клопова С.А.;
- ведущий специалист юридического сектора 

Захарова И.С.;
- депутат, председатель комиссии по промышленности, 

сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству Перов Е.В.

секретарь комиссии:
- ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства 

Сердцелюбова Т.В.».
2.  Настоящее постановление опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству.

Глава администрации
А.В.Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015 г.                                                                                                                                                                            № 180
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 26.07.2013 г. № 
300 «О создании конкурсной комиссии для проведения от-
крытых конкурсов по отбору управляющей организации  для 
управления многоквартирными домами»

В связи с кадровыми изменениями в структуре админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в  постановление  
администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
26.07.2013 г. № 300 «О создании конкурсной комиссии для 

проведения открытых конкурсов по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами»:

- в пункте 1 постановления после слов «Члены комис-
сии»  включить  слова: «начальник сектора ЖКХ и благо-
устройства Бубликов В.П.».

2. Настоящее постановление  опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015 г.                                                                                                                                                                           № 181 
дер. Заневка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ (проект)

                                                                                                         №  
дер. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское  поселение» за  2014 год

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рассмотрев итоги 
исполнения бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за  2014 год

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
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муниципального района Ленинградской области за  2014 год  по 
доходам в сумме 236 311,4  тысячи рублей и по расходам в сумме  
177 178,4 тысячи рублей, со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» за 2014 год согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов за 2014 год согласно 
приложению 2;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год 
согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» за  2014 год  согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию)  и вступает в силу после его 
опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО
В. Е. Кондратьев


