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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                     №  40
дер. Заневка
О  проекте Устава (новая редакция) 
МО   «Заневское сельское поселение». 

В связи с изменениями и дополнениями внесенными в законодатель-
ные акты Российской Федерации о местном самоуправлении, на основании 
статьи 44 Федерального Закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ 

Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять проект Устава (новая редакция)  МО «Заневское сельское 

поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»  за основу.

2. Опубликовать проект Устав (новая редакция) МО «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в средствах массовой информации для  участия граждан    в обсуж-
дении Устава  МО «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3.Вынести данный проект Устава  (новая редакция) на обсуждение 
населения:

3.1.Провести   в   здании администрации  д. Янино-1 в актовом зале 
–  23 июля 2012 г. в 17-30 публичные   слушания   по   проекту Устава (новая 
редакция) МО «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  

3.2. Установить     Порядок     учета     предложений     по     проекту    
Устава (новая редакция) МО «Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно  приложе-
нию № 1 .

3.3.Установить Порядок    участия граждан    в обсуждении проекта 
Устава МО «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», согласно приложению № 2.

4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект   
Устава (новая редакция), согласно  приложению № 3 .

Глава МО
В.Е.Кондратьев 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Заневское сельское поселение»     
от _________  № ___
ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту Устава (новая редакция) муниципаль-

ного образования  «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Разработан во исполнение статьи 44 Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, а также с учетом внесенных из-
менений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам местного самоуправления.

1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту Устава 
(новая редакция) муниципального образования МО «Заневское сельское по-

селение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
имеют граждане Российской Федерации, имеющие   право   избирать   и  
быть   избранными   в  органы   местного самоуправления поселения.

2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной
произвольной форме в Совет депутатов, главе муниципального об-

разования.
3. Рабочая    группа,    созданная    для   доработки    проекта    Устава 

(новая редакция) муниципального     образования    МО «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ведёт учёт внесённых поправок, предложений по прилагаемой форме с при-
ложением полного текста предложений граждан.

4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей
группы   в   обязательном   порядке   и   включаются   в   сводный   текст
поправок, вносимый на рассмотрение совета депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение»    
_______________  № ___
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава (новая редакция) муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть
избранными   в   органы   местного   самоуправления,   после офици-

ального     опубликования проекта Устава (новая редакция) муниципального
образования   «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области   в   течение   30   дней   вправе   
участвовать   в обсуждении проекта Устава (новая редакция)  муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на равных правах.

2. Обсуждение    проекта    Устава (новая редакция)   муниципально-

го    образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области может проходить на собраниях 
избирателей по месту работы, жительства, граждане открыто и гласно могут 
высказывать своё мнение по    предложенному    проекту,    вносить    как    
коллективные,    так    и индивидуальные     предложения     и     поправки в  
проект  Устава (новая редакция) муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

3. Граждане    могут    высказывать    мнение    по    проекту   Устава 
(новая редакция) муниципального   образования    «Заневское сельское по-
селение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
через   средства    массовой информации.

4. Граждане, инициаторы внесения поправок вправе присутствовать 
на   заседаниях   Совета  депутатов   при  утверждении   проекта  Устава 
(новая редакция) муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во 
II и  III чтении.

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение»   
от _______________ №  ___
СОСТАВ
рабочей группы для обобщения предложений в проект Устава (новая 

редакция) муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

от Совета депутатов
председатель Совета депутатов_________________В.Е. Кондратьев
депутаты Совета депутатов_____________________В.В. Алексеев
     _____________________И.М. Мамедов
от администрации МО «Заневское сельское поселение»:
заместитель главы администрации______________М.А. Карвелис
юрисконсульт_________________________________Т.А. Базелюк

Утверждено
Решением совета депутатов муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 19.06.2012 года № 40
Глава муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области                                                                                

 _________________    В.Е. Кондратьев

Устав
муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(Новая редакция)
дер. Заневка

2012г.
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Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и законами Ленинградской области устанав-
ливает порядок организации местного самоуправления на территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Наименование муниципального образования.
1. Официальное наименование муниципального образования – муниципальное 
образование «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области установлено в соответствии с областным зако-
ном «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский  район и Выборгский район и муниципальных 
образований в их составе» от 10 марта 2004 №17-оз (далее – муниципальное 
образование; муниципальное образование «Заневское сельское поселение»).
2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО «Заневское 
сельское поселение».
Статья 2. Административный центр муниципального образования.
1. Административным центром муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  является деревня Заневка.
Статья 3. Описание границ муниципального образования, состав терри-
тории.
1.Картографическое описание границ Заневского сельского поселения установ-
лено Приложением №19 к  Областному  закону № 17-03 от 10 марта 2004 «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе».
2.В состав территории Муниципального образования входят земли в границах по-
селения, независимо от форм целевого назначения.
3.Наименования населенных пунктов входящих в состав образования:
- д. Заневка                                   - д. Хирвости
- д. Кудрово                                  - д. Суоранда
- д. Новосергиевка                       - п.ст. Пятый километр
- д. Янино-1                                  - п.ст. Мяглово
- д. Янино-2
Статья 4. Преобразование и упразднение муниципального образования.
1. Муниципальное образование может быть преобразовано путем:
- объединения муниципального образования «Заневское сельское поселение» с 
другим муниципальным образованием (муниципальными образованиями);
- разделения муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
влекущего образование двух и более муниципальных образований.
2.Объединение муниципального образования «Заневское сельское поселение» с 
другим муниципальным образованием (муниципальными образованиями) влечет 
за собой создание одного вновь образованного муниципального образования.
3.Разделение муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
влечет за собой создание нескольких вновь образованных муниципальных об-
разований.
4.Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» может быть 
упразднено в случае, если численность населения муниципального образования 
составит менее 100 человек.
Разделение муниципального образования «Заневское сельское поселение»  вле-
кущее образование двух и более муниципальных образований, осуществляется с 
согласия населения каждого из образуемых муниципальных образований,  выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ;
5. Решение о преобразовании и упразднении муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» принимается с согласия населения муници-
пального образования «Заневское сельское поселение», полученного в порядке, 
установленном Федеральным законом « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
6. Объединение муниципального образования  с другим  (другими) муниципальны-
ми образованиями, не влекущее изменения границ муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из муниципальных образований, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых муниципаль-
ных образований.
7. Изменение границ муниципального образования, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в их состав муниципального образования населенных 
пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с со-

гласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ.
Статья 5. Состав земель муниципального образования.
В состав земель муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
Статья 6. Официальные символы муниципального образования и порядок 
их официального использования.
1. Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» имеет свой 
герб, флаг, а также может иметь гимн и иные официальные символы муниципаль-
ного образования.
2. Описание официальных символов муниципального образования и порядок 
их официального использования устанавливаются решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» (далее – совет 
депутатов; совет депутатов муниципального образования).
Статья 7. Местное самоуправление муниципального образования.
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в муниципальном образовании - форма осущест-
вления населением муниципального образования своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Ленинградской области , самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций.
Статья 8. Вопросы местного значения муниципального образования.
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образо-
вания и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 
образования;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования;
4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образо-
вании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального образования;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования;
11) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального об-
разования;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муници-
пального образования услугами организаций культуры;
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14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 
образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального образования;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муниципальном образовании;
16) обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального образования;
17) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образова-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов муниципального образования;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю-
щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муници-
пального образования;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муниципального образова-
ния, а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
 28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-
ской зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.
Решения о передаче соответствующих полномочий муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принимаются советом депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение».
3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о принятии муниципальным образованием «Заневское 
сельское поселение» части полномочий муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.
Решение о принятии части полномочий муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области принимается советом 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 
основании решения совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче этих полномочий 
муниципальному образованию «Заневское сельское поселение».
4. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнения соглашений.
Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципального об-
разования.
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального образования.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют 
право на: 
1) создание музеев муниципального образования;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в муниципальном образовании нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта 
жилых домов, находившихся в муниципальной собственности;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
образования;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального образования;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования;
8) создание условий для развития туризма.
9) создание муниципальной пожарной охраны.
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003г.), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления  других муниципальных образований,  
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе осу-
ществлять  расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета муниципального образования (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное пунктом 3 статьи 9 Устава 
муниципального образования, не является обязанностью муниципального об-
разования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных 
полномочий.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования осуществля-
ют полномочия по решению вопросов местного значения, а также наделяются 
отдельными государственными полномочиями по вопросам, не отнесенным к во-
просам местного значения.
2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-
ния муниципального образования обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и разме-
щение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по 
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и органами местного самоуправления Всеволожского муни-
ципального района;
6) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;
8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;
10) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;
12) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;
14) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-
вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
15) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования.
3. По вопросам, отнесенным в соответствии с действующим законодательством к 
вопросам местного значения, федеральными законами, решением совета депу-
татов муниципального образования могут устанавливаться полномочия органов 
местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.
4. Представительный органа местного самоуправления - совет депутатов муни-
ципального образования вправе принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального 
образования работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения муниципального образования, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 
и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители муниципального образования в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может со-
ставлять более четырех часов подряд.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе уча-
ствовать в организации и финансировании:
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;
- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
6. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования, 
установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования 
не допускается.
7. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным 
федеральным законом к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 

местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными закона-
ми, отдельными государственными полномочиями Ленинградской области – за-
конами Ленинградской области. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации 
допускается, если это не противоречит федеральным законам.
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственны-
ми полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.
8. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предо-
ставляемых бюджету муниципального образования субвенций из соответствую-
щих бюджетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия 
советом депутатов соответствующего решения. 
Решение совета депутатов должно предусматривать предельный объем финан-
сирования, целевое назначение указанных средств и срок действия принятого 
решения.
Решение совета депутатов является основанием для внесения соответствующих 
изменений в бюджет муниципального образования.
Вносить на рассмотрение совета депутатов вопрос об использовании для осу-
ществления государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования вправе глава муниципального образования.
9. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления муниципального образования отдельных го-
сударственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования обязаны в соответствии с требованиями 
статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. №131-ФЗ пре-
доставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.
10. Органы местного самоуправления муниципального образования участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», если это не противо-
речит действующему законодательству, в случае принятия советом депутатов ре-
шения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Глава 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Статья 11. Право населения муниципального образования
на осуществление местного самоуправления.
1. К населению муниципального образования относятся граждане Российской Фе-
дерации, а также иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального образования, в соответствии с между-
народными договорами и действующим законодательством (далее – граждане; 
жители муниципального образования; население муниципального образования).
2. Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется 
населением в соответствии с установленными законодательством гарантиями 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления муниципального образования.
3. Граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Ленинградской области, областны-
ми законами, настоящим Уставом имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории муниципального образования, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.
Статья 12. Местный референдум муниципального образования.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 
проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального об-
разования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депута-
тов муниципального образования:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;
3) по инициативе совета депутатов муниципального образования и главы муници-
пального образования, выдвинутой ими совместно.
Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 ча-
сти 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых устанавливается законом Ленинградской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 
части 3настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно советом депутатов 
муниципального образования и главой муниципального образования оформля-
ется решением Совета депутатов и постановлением главы муниципального об-
разования.
4. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муници-
пального образования документов, на основании которых назначается местный 
референдум.
В случае, если местный референдум не назначен советом депутатов муни-
ципального образования в установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 
муниципального образования, органов государственной власти Ленинградской 
области, избирательной комиссии Ленинградской области или прокурора. На-
значенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией 
муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Ленинградской области или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.
5. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, являющиеся жителями муниципального образования. Жители муници-
пального образования участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).
6. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному испол-
нению на территории муниципального образования и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.
7. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечива-
ют исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным Уставом муниципаль-
ного образования.
8.Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке граждана-
ми, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными феде-
ральным законом органами государственной власти.
9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области.
Статья 13. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов муниципально-
го образования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального об-
разования в сроки, установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области о выборах. В случае досрочного прекращения 

полномочий совета депутатов, выборы должны быть назначены в сроки, установ-
ленные действующим законодательством о выборах.
Если совет депутатов не назначит выборы в срок, установленный действующим 
законодательством, а также если совет депутатов отсутствует, муниципальные вы-
боры назначаются избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее, чем за 70 дней до дня голосования.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области.
4. Решение совета депутатов о назначении выборов депутатов совета депутатов  
должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее, чем через пять дней со дня его приня-
тия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а 
также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть от установленного срока.
5. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования проводятся 
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, которые обра-
зуются в соответствии с федеральным законодательством о выборах.
6. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее, чем за 80 
дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, определяет 
схему одномандатных или многомандатных избирательных округов, а совет де-
путатов утверждает указанную схему не позднее, чем за 20 дней до истечения 
срока, в который должны быть назначены выборы.
7. В остальной части требования, предъявляемые к порядку образования избира-
тельных округов, регламентируются действующим законодательством.
8. Избирательные участки образуются по согласованию с избирательной ко-
миссией муниципального образования главой администрации  муниципального 
образования в зависимости от уровня выборов на основании данных о числе из-
бирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, из рас-
чета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные 
участки образуются не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.
9. При проведении выборов депутатов совета депутатов списки избиратель-
ных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой ад-
министрации муниципального образования, не позднее, чем за 40 дней до дня 
голосования.
Иные требования, предъявляемые к порядку и срокам проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления, совет депутатов муниципального образования 
устанавливаются действующим законодательством о выборах.
10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).
Статья 14. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального обра-
зования, голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, разделения муниципального образования, влекущего за собой 
образование двух и более муниципальных образований.
1. Отзыв депутата совета депутатов, главы муниципального образования - это 
мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными лицами воз-
ложенных на них обязанностей.
2. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для прове-
дения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего 
избирательного округа, по отзыву главы муниципального образования - на терри-
тории всего муниципального образования.
3. В случае,  если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в со-
вете депутатов муниципального образования замещаются депутатами, избран-
ными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
отзыв депутата не применяется.
4.Основаниями для отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального 
образования являются его конкретные решения или действия (бездействия), до-
пущенные при осуществлении полномочий, определенных действующим законо-
дательством, Уставом муниципального образования и нарушающие Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, законодательство Ленинградской области, Устав муниципального обра-
зования, муниципальные нормативные правовые акты, противоправность которых 
подтверждена решением соответствующего суда.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, явля-
ется основанием для отзыва главы муниципального образования или досрочного 
прекращения полномочий совета депутатов муниципального образования.
5. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата, главы 
муниципального образования, помимо документов и сведений, необходимых для 
выдвижения инициативы в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ленинградской области, направляет в соответствующую из-
бирательную комиссию решение суда о признании противоправными решений, 
действий (бездействий) отзываемого лица.
Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, возмещаются за счёт иници-
аторов проведения голосования по отзыву.
6. Решение о назначении голосования принимается в порядке, установленном 
для принятия решения о назначении местного референдума.
Сведения о месте и времени проведения заседания совета депутатов по вопро-
су назначения голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию.
Одновременно с решением совета депутатов о назначении голосования по от-
зыву депутата, главы муниципального образования публикуется соответствующее 
решение суда, послужившее основанием для отзыва.
7. До момента проведения голосования по отзыву депутата совета депутатов, гла-
вы муниципального образования, отзываемый депутат, глава муниципального об-
разования имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Указанное право реализуется на открытом заседании совета депутатов, по ини-
циативе и за счет собственных средств лица, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, путем опубликования необходимой информации в средствах 
массовой информации, выступлений по радио и телевидению, иными не запре-
щенными законом способами.
Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за орга-
низацию  заседаний совета депутатов, обязаны сообщить лицу об инициации 
процедуры отзыва и дате проведения заседания совета депутатов в течение двух 
дней с момента принятия соответствующего решения.
8. Решение об отзыве депутата совета депутатов, главы муниципального обра-
зования считается принятым, если за отзыв проголосовало не мене половины 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе (муниципальном об-
разовании) соответственно.
9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ, в целях получения согласия населения проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования; разделения 
муниципального образования, влекущего за собой образование двух и более 
муниципальных образований (далее – разделение муниципального образования).
10. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
разделения муниципального образования проводится на всей территории муни-
ципального образования или на части его территории в соответствии с частями 2 
и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ.
11. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
разделения муниципального образования назначается советом депутатов муни-
ципального образования и проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
разделения муниципального образования считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей муниципального образования или ча-
сти муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение границ муниципального образования, разделения 
муниципального образования считается полученным, если за указанные измене-
ния проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального образования.
13. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, 
итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
разделения муниципального образования, и принятые в соответствии с итогами 
голосования решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением сове-
та депутатов муниципального образования.
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление.
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 
образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются советом депутатов муниципального об-
разования по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в муници-
пальном образовании непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирно-
го жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем при-
нимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправле-
ния администрацией муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление»  в порядке, определенном решением совета депутатов муниципального 
образования.
6. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 
граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между ор-
ганами территориального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления, с использованием средств местного бюджета;
4) имеют право вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-
сено принятие указанных актов.
7.Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета 
муниципального образования определяются решением совета депутатов муни-
ципального образования.
8. На части территории населенного пункта муниципального образования (улица, 
квартал, сектор индивидуальных жилых домов) в соответствии с п.6 статьи 16 Уста-
ва в качестве должностного лица территориального общественного самоуправ-
ления населением может быть избран староста.
Полномочия старосты, порядок выдвижения кандидатур на должность старосты 
и организации его деятельности определяются нормативным правовым актом, 
утверждаемым решением совета депутатов муниципального образования.
Статья 17. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения с участием жителей муниципального образования советом депута-
тов, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов 
или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депута-
тов, назначаются советом депутатов, а проводимые по инициативе главы муници-
пального образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проект 
генерального плана муниципального образования, проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется реше-
нием совета депутатов муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о време-
ни и месте проведения публичных слушаний,  заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слушаний.
Статья 18. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования могут проводиться со-
брания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образования, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного само-
управления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципаль-
ного образования или главы муниципального образования, назначается соот-
ветственно советом депутатов муниципального образования или главой муници-
пального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом 
депутатов муниципального образования в порядке, установленном решением со-
вета депутатов муниципального образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом тер-
риториального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также изби-
рать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по во-
просам, отнесенным к его компетенции уставом  территориального обществен-
ного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ, решением совета депутатов муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).
Статья 19. Конференция граждан (собрание делегатов).
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального образования, 

информирования населения о деятельности органов и должностных лиц муни-
ципального образования могут проводиться конференции граждан (собрание 
делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов) определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).
Статья 20. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии   решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образова-
ния, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов муниципального образования или главы муниципального об-
разования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
совета депутатов муниципального образования.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов муни-
ципального образования. В решении совета депутатов муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 
в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ленинградской области.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования и к должностным 
лицам муниципального образования.
2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан органами и должност-
ными лицами местного самоуправления устанавливаются федеральным законо-
дательством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Статья 22. Органы местного самоуправления муниципального образования.
1. Органами местного самоуправления муниципального образования  «Занев-
ское сельское поселение» являются избираемые непосредственно населением 
муниципального образования и образуемые советом депутатов в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ, другими федеральными законами, Уставом муниципально-
го образования, органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения муниципального образования.
2.Структуру органов местного самоуправления муниципального образования со-
ставляют следующие органы.
2.1. Представительный орган муниципального образования - совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
2.2. Глава муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, являющийся пред-
седателем совета депутатов муниципального образования.
2.3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - ад-
министрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - адми-
нистрация).
2.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования;
2.5. Органы местного самоуправления муниципального образования, уполномо-
ченные на осуществление муниципального контроля.
Их организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности 
определяются соответствующими решениями совета депутатов о создании ор-
ганов муниципального контроля муниципального образования.
Функции органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля, решением совета депутатов могут быть возложены на 
администрацию муниципального образования. В этом случае орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального контроля, 
не создается.
2.6. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функ-
ций по размещению заказов для муниципальных заказчиков муниципального об-
разования.
Его полномочия, функции и порядок деятельности определяется решением совета 
депутатов о муниципальном заказе.
2.7. Иные органы местного самоуправления, создание которых предусмотрено 
федеральным законодательством. Решение об их создании принимается сове-
том депутатов муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в 
систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления муниципального образования, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования допускается только в случаях и порядке, 
установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в Устав муниципального образования.
5. Решение совета депутатов об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий совета 
депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.
Статья 23. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния как юридические лица.
1.От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности вправе 
глава муниципального образования.
2.Правами юридического лица обладают следующие органы местного само-
управления:
1.1.Совет депутатов муниципального образования.
1.2.Администрация муниципального образования.
3. Правами юридического лица может обладать орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни-
ципальных заказчиков муниципального образования, в соответствии с решением 
совета депутатов о муниципальном заказе.
4. Правами юридического лица может обладать орган муниципального контроля 
муниципального образования и иные органы местного самоуправления, созда-
ваемые в соответствии с федеральным законодательством, на основании реше-
ния совета депутатов о его (их) создании.
5. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального образо-
вания наделяются правами юридического лица, являются казенными учрежде-
ниями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом.
Совет депутатов муниципального образования и администрация муниципального 
образования как юридические лица действуют на основании общих для органи-
заций данного вида положений настоящего Федерального закона в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям;

6. Уставы  казенных учреждений, учрежденных органами местного самоуправле-
ния, утверждаются от имени муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» администрацией муниципального образования;
Статья 24. Представительный орган муниципального образования - совет 
депутатов.
1.Совет депутатов - представительный орган муниципального образования, со-
стоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
1. Срок полномочий совета депутатов составляет пять лет.
Решение об изменении срока полномочий совета депутатов применяется только 
к совету депутатов, избранному после вступления в силу соответствующего ре-
шения;
3. Совет депутатов представляет интересы населения муниципального образо-
вания и принимает от его имени решения в пределах полномочий, установленных 
законодательством и настоящим Уставом.
4.Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Организацию 
деятельности Совета депутатов осуществляет глава муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов, в соответствии 
с регламентом, утвержденным советом депутатов муниципального образования.
5. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях.
Заседания совета депутатов созываются главой муниципального образования и 
проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созы-
ваются главой муниципального образования по собственной инициативе или по 
инициативе не менее 1/3 депутатов совета депутатов.
Заседание представительного органа муниципального образования не может 
считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов (кворум).
Заседания совета депутатов являются открытыми. В случаях, установленных регла-
ментом, совет депутатов может принять решение о проведении закрытого засе-
дания или о закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.
6. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов.
7. Решения совета депутатов принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании депутатов, если иное не установлено действующим законода-
тельством или Уставом муниципального образования.
8. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позд-
нее 14 (четырнадцати) дней со дня избрания совета депутатов в правомочном 
составе.
9.Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.
10. Депутаты совета депутатов муниципального образования осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 10 % депутатов от установленной численности совета депутатов муници-
пального образования.
11. Депутаты совета депутатов муниципального образования должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273- ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;
12. Совет депутатов принимает решение об избрании из своего состава одного 
депутата, действующего на постоянной основе, который возглавляет совет депу-
татов и является главой муниципального образования.
13. Полномочия депутата, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».
14. Совет депутатов избирает из своего состава депутатов в представительный 
орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.
Количество депутатов муниципального образования, избираемых в предста-
вительный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, определяется Уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Голосование проводится открытым голосованием по каждой выдвинутой кандида-
туре в депутаты совета депутатов Всеволожского муниципального района, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины от числа избранных депутатов совета депутатов 
муниципального образования.
В случае если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, совет 
депутатов муниципального образования проводит повторные выборы в порядке, 
установленным настоящим пунктом Устава. Итоги голосования оформляются ре-
шением совета депутатов муниципального образования.
Статья 25. Компетенция совета депутатов.
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
-принятие Устава муниципального образования, новой редакции Устава муници-
пального образования, внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования;
-утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
-принятие планов и программ развития муниципального образования, утвержде-
ние отчетов об их исполнении;
-определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;
-определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;
-определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;
-контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения.
2.К компетенции совета депутатов относится:
- принятие решений о проведении местного референдума, муниципальных 
выборов;
- определение порядка организации и проведения собраний, конференций, 
опросов граждан и публичных слушаний;
- принятие решений об изменении границ и преобразовании муниципального об-
разования и населенных пунктов, входящих в его состав;
- утверждение Положения и структуры администрации муниципального образо-
вания по представлению главы администрации муниципального образования;
-  утверждение структуры контрольно-ревизионной отдела и положения об отделе;
- принятие решений о наделении структурных подразделений администрации 
правами юридического лица;
-осуществление права законодательной инициативы в законодательном собра-
нии Ленинградской области;
- определение порядка приобретения, создания и перепрофилирования объ-
ектов муниципальной собственности, утверждение планов приватизации муници-
пального имущества;
- утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования;
- определение в соответствии с законодательством налоговых льгот и преиму-
ществ в целях стимулирования отдельных видов деятельности;
- установление порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа, финансируемого за счет средств местно-
го бюджета;
- определение порядка привлечения заемных средств, в том числе за счет вы-
пуска муниципальных ценных бумаг;
- принятие решений о создании, участии в некоммерческих организациях, хозяй-
ственных обществах, в том числе межмуниципальных;
- осуществление контроля исполнения органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Уставом и положением о контрольных функциях со-
вета депутатов;
- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;
- принятие общеобязательных правил по предметам ведения органов местного 
самоуправления.
3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы администрации муници-
пального образования о результатах его деятельности, деятельности местной ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов 
муниципального образования.
Форма и порядок предоставления ежегодного отчета главы администрации му-
ниципального образования определяются решением совета депутатов муници-

пального образования.
4.Совет депутатов принимает решение об удалении главы муниципального об-
разования в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ и Уставом муниципального образования, большинством в 
четыре пятых от установленной численности депутатов совета депутатов муници-
пального образования.
5. Иные полномочия совета депутатов определяются федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними Уставом и законами Ленинградской об-
ласти, Уставом муниципального образования.
Статья 26. Фракции в представительном органе муниципального обра-
зования.
1. Депутаты совета депутатов муниципального образования, избранные в соста-
ве списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в 
составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка канди-
датов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ленинградской об-
ласти и (или) решением совета депутатов муниципального образования.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее лик-
видацией или реорганизацией деятельность ее фракции в совете депутатов 
муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции пре-
кращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи.
Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательно-
му округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий 
во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указан-
ной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в совете депутатов муниципального образования, входит в 
данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 27. Комиссии совета депутатов.
1.Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на за-
седания совета депутатов, организации контроля исполнения принятых решений 
и деятельности иных органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, из числа депутатов совета депутатов могут образовываться постоянные и 
временные (рабочие) комиссии совета депутатов.
2. Постоянные комиссии совета депутатов создаются на срок полномочий совета 
депутатов. Временные комиссии образовываются на период выполнения возло-
женной на них функции.
3.Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной комиссии, из-
бираемым из числа депутатов совета депутатов.
4. Депутат совета депутатов вправе входить в состав и быть председателем не 
более двух постоянных комиссий совета депутатов.
5. Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной 
комиссии совета депутатов.
6.Наименование постоянных комиссий, их персональный состав и положения о 
порядке работы постоянных комиссий совета депутатов определяются решения-
ми совета депутатов муниципального образования.
7. Для предварительной подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 
рассмотрение совета депутатов, их правовой, экономической и иной экспертизы 
по предложениям совета депутатов могут образовываться временные (рабочие ) 
комиссии совета депутатов. Решение о создании таких комиссий принимается 
советом депутатов муниципального образования.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов, депу-
тата совета депутатов.
1. Полномочия совета депутатов могут быть прекращены досрочно в случае его 
роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ. Полномочия Совета 
депутатов муниципального образования могут быть также прекращены:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске принимается в порядке, определенном Уставом муниципального 
образования;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о не-
правомочности данного состава депутатов Совета депутатов муниципального 
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения поселения с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального об-
разования влечет за собой досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3.Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске.
3.1.С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может 
выступить каждый из депутатов, группа депутатов данного совета депутатов.
3.2.Инициатива о самороспуске подается в письменном виде на заседании со-
вета депутатов.
3.3.Инициаторам самороспуска в обязательном порядке предоставляется слово 
на соответствующем заседании при рассмотрении данного вопроса.
3.4.Вопрос о самороспуске рассматривается на заседании последним, но в 
обязательном порядке, если за включение данного вопроса в повестку дня прого-
лосовало не менее половины депутатов, присутствующих на заседании. Решение 
по вопросу о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало 
более двух третей от установленного числа депутатов.
4.Решение о самороспуске может быть принято только после утверждения бюд-
жета на следующий год и не позднее 6 месяцев после утверждения соответству-
ющего бюджета.
5.Решение о самороспуске вступает в силу после его официального опублико-
вания.
6.Решение совета депутатов муниципального образования о досрочном пре-
кращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 29. Глава муниципального образования.
1.Глава муниципального образования является высшим должностным лицом му-
ниципального образования и наделяется Уставом муниципального образования 
собственной компетенцией по решению вопросов местного значения.
2.Глава муниципального образования является председателем совета депутатов 
муниципального образования.
3. Глава муниципального образования избирается депутатами совета депутатов 
из своего состава. 
4. Глава муниципального образования избирается открытым голосованием.
5. Избранным на должность главы муниципального образования считается канди-
дат, набравший более половины голосов от установленной  настоящим Уставом  
численности депутатов Совета депутатов.
6. Если ни один кандидат на должность главы муниципального образования не 
набрал необходимого для избрания числа голосов, Совет депутатов проводит 
повторные выборы.
7. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступления 
в силу решения о его избрании и прекращаются с момента истечения срока его 
полномочий как депутата совета депутатов.
8. Дата и порядок вступления в должность главы муниципального образования 
устанавливаются решением Совета депутатов.
9. Глава муниципального образования:
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1) представляет муниципальное образование в отношения с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, иными государственными органами, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, ре-
шения, принятые советом депутатов;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
4) подписывает договоры и соглашения от имени муниципального образования;
5) может выступать с инициативой о проведении собрания граждан муниципаль-
ного образования;
6) в случаях, установленных законодательством, назначает собрание граждан 
муниципального образования;
7) председательствует на конференции граждан;
8) в пределах своих полномочий, установленных уставом, нормативными право-
выми актами совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопро-
сам, организации деятельности совета депутатов;
9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федерации.         
10) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отнесенные 
к его компетенции настоящим уставом и рениями совета депутатов.
10.Глава муниципального образования подотчетен и подконтролен населению и 
Совету депутатов муниципального образования.
11.Глава муниципального образования представляет представительному органу 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности. 
12.Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений 
совета депутатов муниципального образования как голос депутата совета депу-
татов муниципального образования;
13.В случае временного отсутствия главы муниципального образования (болезнь, 
отпуск, командировка и т.п.) его полномочия как председателя совета депутатов 
временно исполняет заместитель председателя совета депутатов, а в случае, 
если заместитель председателя совета депутатов не избирался или отсутствует, 
один из депутатов совета депутатов.
Временное исполнение обязанностей председателя совета депутатов возлага-
ется на заместителя председателя совета депутатов или на одного из депутатов 
постановлением главы муниципального образования.
14. Глава муниципального образования не является муниципальным служащим.
15.На главу муниципального образования распространяются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования для депутата совета депутатов муниципального об-
разования, действующего на постоянной основе.
16. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и муниципальные долж-
ности муниципальной службы.
11. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.
12. Глава муниципального образования не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.
13. Контракт с главой муниципального образования не заключается. Полномочия 
главы муниципального образования определяются действующим законодатель-
ством, Уставом муниципального образования, регламентом совета депутатов.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального 
образования.
1.Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в 
случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ;
4) удаления главы муниципального образования в отставку в соответствии со ст. 
74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ и Уставом 
муниципального Образования;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии, с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселения с городским округом;
15) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».
2.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания, его полномочия временно исполняет депутат, действующий на постоянной 
основе, а в случае его отсутствия, один из депутатов муниципального образова-
ния, избираемый по правилам, установленным Уставом муниципального обра-
зования для избрания депутата совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Статья 31.Депутат совета депутатов.
1. Депутатом является лицо, избранное избирателями муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в представительный орган муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Депутат совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом и законами Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования и решениями совета депутатов, от-
читывается  о своей деятельности перед населением не реже одного раза в год.
3. Депутаты совета депутатов муниципального образования осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе.
На постоянной основе может работать один депутат совета депутатов.
4. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.
Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и законами Ленинградской области.
5. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов совета депутатов, занимаемого ими жило-
го и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.
6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не  распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом.
7. Депутаты совета депутатов не могут замещать муниципальные должности 
муниципальной службы, быть депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти, не могут одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом « Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
9. Депутату, действующему на постоянной основе, выплачивается денежное 
содержание (вознаграждение) в соответствии с решением совета депутатов 
об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
10. Депутату, действующему на постоянной основе, предоставляется ежегодный 
отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
11. Депутату, действующему на постоянной основе, в случае роспуска (саморо-
спуска) совета депутатов, выплачивается единовременное денежное пособие 
в размере ежемесячного денежного содержания; на него распространяются 
гарантии, предусмотренные трудовым и пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации при ликвидации организаций, непрерывный трудовой стаж 
сохраняется при условии поступления на прежнюю (новую) работу или службу в 
течение трех месяцев со дня роспуска совета депутатов.
12. Время осуществления депутатом, действующим на постоянной основе, 
полномочий депутата совета депутатов засчитывается в стаж муниципальной 
службы.
13. Депутат, действующий на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.
14. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.
15. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь помощника, работающего 
на общественных началах.
16. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания советом депутатов 
и прекращаются со дня начала работы  совета депутатов муниципального об-
разования нового созыва.
17. Для реализации своих полномочий на заседаниях Совета депутатов муници-
пального образования депутат имеет следующие права.
17.1. Предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
муниципального образования.
17.2. Вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотре-
ния и существу обсуждаемых вопросов.
17.3. Вносить предложения по любому вопросу, относящемуся к ведению Со-
вета депутатов муниципального образования.
17.4. Участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председа-
тельствующему на заседании, требовать ответа и давать им оценку.
17.5. Выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки.
17.6. Вносить поправки к проектам решений Совета депутатов муниципального 
образования.
17.7. Оглашать на заседаниях Совета депутатов муниципального образования 
обращения граждан, имеющие общественное значение.
17.8. Знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах засе-
даний Совета депутатов муниципального образования.
17.9. Обращаться с запросом к руководителям, расположенных на территории 
поселения государственных органов и общественных организаций, предпри-
ятий всех форм собственности, учреждений и организаций по вопросам, на-
ходящимся в ведении муниципального образования.
17.10. Участвовать в подписании обращения депутатов муниципального об-
разования в совет депутатов об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131- ФЗ. Обращение вносится на рассмотрение совета де-
путатов в случае его подписания двумя третями от установленной численности 
совета депутатов.
17.11. На обеспечение документами, принятыми Советом депутатов муници-
пального образования, на пользование всеми видами связи, которыми распо-
лагают органы местного самоуправления.
18. Депутат Совета депутатов муниципального образования несет следующим 
обязанности.
18.1. Присутствовать на заседаниях Совета депутатов. Отсутствие депутата на 
заседании совета депутатов допускается исключительно по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, болезнь) с предварительным уведомлением главы 
муниципального образования.
18.2 .В случае вхождения в состав постоянных комиссий Совета депутатов, при-
нимать участие в их работе.
18.3. Организовывать и проводить прием избирателей.
18.4. Рассматривать жалобы и заявления избирателей и своевременно отве-
чать на них.
18.5. Отчитываться перед избирателями не реже 1-го раза в год;
18.6. Исполнять иные депутатские обязанности, в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом муниципального образования, регламентом сове-
та депутатов, поручениями главы муниципального образования.
19. В случае роспуска совета депутатов муниципального образования депутату 
совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
гарантируются льготы и компенсации, предусмотренные для высвобождаемых 
работников законодательством Российской Федерации о труде.
20. Депутату совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на непосто-
янной основе, может выплачиваться денежная компенсация расходов в связи с 
осуществлением им своего мандата (компенсационная выплата).
Размер, условия и порядок предоставления компенсационной выплаты устанав-
ливается решением совета депутатов муниципального образования.
Статья 32. Прекращение полномочий депутата совета депутатов.
1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии, с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального
образования.
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Статья 33. Администрация муниципального образования – исполнительно

распорядительный орган местного самоуправления.
1.Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления, наделяется в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования федеральными 
законами и законами Ленинградской области.
2. Администрацию возглавляет глава администрации муниципального образова-
ния на принципах единоначалия.
3. Администрация обладает правами юридического лица.
4. Администрация осуществляет исполнение полномочий по решению тех во-
просов местного значения, которые прямо не отнесены к компетенции совета 
депутатов действующим законодательством и Уставом муниципального обра-
зования.
5. Структура администрации утверждается Советом депутатов по представле-
нию главы администрации муниципального образования.
6. Администрация осуществляет организационно-распорядительную деятель-
ность в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом муниципального 
образования и положением об администрации, утвержденным советом депута-
тов муниципального образования.
7.Структурные подразделения администрации, не являющиеся органами 
администрации, и не и наделенные правами юридических лиц, действуют на 
основании положения о структурном подразделении администрации, которые 
утверждаются главой администрации муниципального образования.
8. В штатном расписании администрации могут быть предусмотрены должности 
для осуществления технического обеспечения деятельности администрации, не 
являющиеся выборными муниципальными должностями или муниципальными 
должностями муниципальной службы (далее – работники администрации);
9. Глава администрации муниципального образования, осуществляет следую-
щие полномочия:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации муници-
пального образования, ее структурных подразделений по решению всех вопро-
сов, отнесенных к компетенции администрации муниципального образования;
2) заключает от имени администрации муниципального образования договоры 
в пределах своей компетенции; выдает доверенности на представление интере-
сов администрации, в том числе на заключение договоров;
3) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов муници-
пального образования структуру администрации муниципального образования;
4) формирует штат администрации муниципального образования в пределах, 
утвержденных в бюджете муниципального образования средств на содержание 
администрации муниципального образования;
5) утверждает положения о структурных подразделениях администрации муни-
ципального образования; должностные инструкции муниципальных служащих, 
работников администрации;
6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 
местного бюджета;
7) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, при-
нятым на местном референдуме, советом депутатов муниципального образо-
вания;
8) разрабатывает и вносит в совет депутатов муниципального образования на 
утверждение проект бюджета муниципального образования, планы и програм-
мы социально-экономического развития муниципального образования, а также 
отчеты об их исполнении;
9) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служа-
щих и  работников администрации;
10) применяет к муниципальным служащим и работникам администрации меры 
дисциплинарной ответственности и материального поощрения;
11) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, 
не отнесенные к компетенции совета депутатов и иных органов местного само-
управления муниципального образования.
Статья 34. Контрольно-ревизионный отдел - контрольно-счетный орган 
муниципального образования.
1. Контрольно-ревизионный отдел – контрольно-счетный орган муниципального 
образования образуется советом депутатов муниципального образования, в 
целях осуществления внешнего муниципального финансового , контроля над 
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, 
а также в целях контроля над соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муници-
пального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом, от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами совета депутатов муниципального образования. В случаях 
и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно- счетного органа муниципального об-
разования осуществляется также законами Ленинградской области.
3. Должность руководителя контрольно-ревизионного отдела муниципального 
образования относится к муниципальной должности муниципальной службы в 
соответствии с законом Ленинградской области от 11.03.2008г. № 14-ОЗ «О 
правом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области».
4.   Состав, численность и порядок назначения работников контрольно-реви-
зионного отдела, определяется положением о контрольно-ревизионном отделе, 
утверждаемым решением совета депутатов.
Статья 35. Избирательная комиссия.
1.Муниципальная избирательная комиссия муниципального образования «За-
невское сельское поселение» (далее – избирательная комиссия) создается 
решением совета депутатов муниципального образования в целях подготовки, 
организации и проведения выборов депутатов совета депутатов, главы му-
ниципального образования, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата муниципального образования, главы муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.
2. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления муниципального образования.
3. Компетенция, полномочия, порядок формирования и деятельности избира-
тельной комиссии, статус членов избирательной комиссии муниципального 
образования устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
4. Избирательная комиссия муниципального образования, формируется в коли-
честве 8 человек с правом решающего голоса в соответствии с  Федеральным 
законом «О внесении изменений в статью 24 федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 27.12.2009г. № 357-ФЗ;
6. Избирательная комиссия действует на постоянной основе.
7. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет.
8. Решением совета депутатов муниципального образования избирательной 
комиссии может быть придан статус юридического лица.
Статья 36. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим муниципального образования является гражда-
нин, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами и законами Ленинградской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.
3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая квалификацион-
ные требования для замещения должностей муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральными законами, законами 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования и нормативны-
ми правовыми актами совета депутатов муниципального образования.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования, не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
4. Муниципальный служащий имеет право на пенсионное обеспечение за вы-
слугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном 

объеме распространяются права государственного гражданского служащего, 
установленные федеральными законами и законами Ленинградской области.
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим осуществляется в 
соответствии с решением совета депутатов о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».
5.Муниципальному служащему муниципального образования предоставляется 
право на получение единовременного денежного вознаграждения в связи с вы-
ходом впервые на государственную пенсию по старости. Выплата муниципаль-
ному служащему единовременного денежного вознаграждения в связи с выхо-
дом впервые на государственную пенсию по старости производится в порядке 
и размерах, утверждаемых советом депутатов муниципального образования в 
пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.
Статья 37. Муниципальные правовые акты муниципального образования.
1.Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно насе-
лением муниципального образования по вопросам местного значения, либо 
решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобя-
зательные правила или имеющие индивидуальный характер.
2. По вопросам местного значения населением муниципального образования 
непосредственно и органами местного самоуправления, должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования принимаются муници-
пальные правовые акты.
3. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и законами Ленинградской области, принимаются 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
Ленинградской области.
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-
ния, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской области.
5. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному 
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу 
Ленинградской области, законам, иным нормативным правовым актам Ленин-
градской области.
6. В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования;
- решения, принятые непосредственно населением муниципального образова-
ния на местном референдуме;
- решения совета депутатов муниципального образования;
-постановления и распоряжения главы муниципального образования по вопро-
сам организации деятельности совета депутатов муниципального образования;
-постановления главы администрации муниципального образования по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;
- распоряжения администрации муниципального образования по вопросам ор-
ганизации работы администрации муниципального образования;
- распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом муниципального образова-
ния.
Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на референдуме муниципального образования, являются ак-
тами высшей юридической силы. Никакие иные правовые акты муниципального 
образования не должны им противоречить.
Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления на-
селения муниципального образования, дополнительно требуется принятие (из-
дание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
Решения совета депутатов вступают в силу с момента их подписания главой 
муниципального образования, если иной порядок не установлен действующим 
законодательством или самим правовым актом .
Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муниципального об-
разования, направляется главе муниципального образования для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования имеет 
право отклонить нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муни-
ципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в совет депутатов муниципального образования 
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается советом депу-
татов муниципального образования. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов муниципального образования, он подлежит под-
писанию главой муниципального образования в течение семи дней и обнаро-
дованию.
Решения совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).
Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых актов муници-
пального образования и иных актов муниципального образования, подлежащих 
опубликованию в соответствии с действующим законодательством, устанавли-
вается решением совета депутатов муниципального образования.
7.Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, а в случае упразднения таких органов или со-
ответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отне-
сено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами Ленинградской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Ленинградской области).
8. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской обла-
сти», муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, которые на день создания муниципального образования 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское поселение», действу-
ют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Уставу, законам и иным нормативным 
правовым актам Ленинградской области, а также Уставу муниципального об-
разования, иным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское поселение».
9. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.
Прокурор, при установлении в ходе осуществления своих полномочий необхо-
димости совершенствования действующих нормативных правовых актов муни-
ципального образования, вправе вносить в совет депутатов предложения об из-
менении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов.
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10.Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области.
Порядок подготовки и передачи экземпляров нормативных правовых актов  
муниципального образования в регистр Ленинградской области определяется 
решением совета депутатов в соответствии с правовыми актами Ленинградской 
области.
Статья 38. Устав муниципального образования.
1.Уставом муниципального образования регулируются вопросы организации 
местного самоуправления муниципального образования в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Ленинградской области.
2.Устав муниципального образования принимается советом депутатов муни-
ципального образования большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования.
Голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата 
совета депутатов муниципального образования.
3.Проект Устава муниципального образования, проект решения совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания, об утверждении новой редакции Устава муниципального образования, 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
муниципального образования, новой редакции Устава муниципального образо-
вания, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муници-
пального образования порядка учета предложений по проекту Устава, проекту 
новой редакции Устава муниципального образования, проекту решения совета 
депутатов о внесении изменений в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.
4.Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
В этом случае советом депутатов принимается решение об опубликовании про-
екта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в установлен-
ный решением совета депутатов срок, который не может быть менее 30 дней до 
дня рассмотрения советом депутатов решения о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального образования.
В случае, если в установленный срок с момента опубликования проекта реше-
ния совета депутатов о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования, от жителей муниципального образования не поступило 
замечаний и (или) предложений, проект решения совета депутатов о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования считается 
одобренным населением муниципального образования.
В случае, если в установленный срок от жителей муниципального образования 
поступили замечания и (или) предложения, они рассматриваются соответствую-
щей комиссией совета депутатов.
Комиссия совета депутатов обобщает поступившие замечания и (или) предло-
жения и выносит их на рассмотрение совета депутатов в качестве поправок к 
изменениям (дополнениям) в Устав муниципального образования.
Поправки к изменениям (дополнениям) в Устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов совета депутатов муниципального образования.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия орга-
нов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольного органа муниципального образо-
вания, вступают в силу после официального опубликования (обнародования) 
Устава муниципального образования.
Статья 39. Вступление в силу Устава муниципального образования.
1. Устав муниципального образования, новая редакция Устава муниципального 
образования, внесение изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования подлежат государственной регистрации в установленном действую-
щим законодательством порядке.
2. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований.
Устав муниципального образования, правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования вступают в силу со дня офици-
ального опубликования.
3. Отдельные изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального об-
разования, вступают в силу в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством и (или) Уставом муниципального образования.
4.Устав муниципального образования не может противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, законам Ленинградской области, 
нормативным актам Российской Федерации и Ленинградской области (далее 
– действующее законодательство).
В случае, если в результате внесения изменений в действующее законодатель-
ство, Устав муниципального образования начинает противоречить действующе-
му законодательству, он применяется в части, не противоречащей действую-
щему законодательству, и подлежит приведению в соответствие с действующим 
законодательством в порядке, установленном статьей 38 Устава муниципаль-
ного образования.
5.Устав муниципального образования применяется в действующей редакции.
Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Статья 40. Экономическая основа муниципального образования.
Экономическую основу муниципального образования составляют находяще-
еся в муниципальной собственности имущество (муниципальное имущество), 
средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального 
образования.
Статья 41. Муниципальное имущество муниципального образования.
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения му-
ниципального образования;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Ленинградской области, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, установленном 
действующим законодательством;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с  нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального 
образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. Виды имущества, которые могут находиться в муниципальной собственности 
муниципального образования:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 
населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких ав-
томобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные 
для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек муниципального образования;
8) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
9) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта;
10) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеле-
нения территории муниципального образования в том числе для обустройства 
мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
11) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра;
12) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
13) земельные участки:
- признанные находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования федеральными законами и принятыми в соответствии с ними за-
конами Ленинградской области;
- право муниципальной собственности муниципального образования на кото-
рые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
- приобретенные по основаниям, установленным гражданским и земельным 
законодательством;
- находящиеся на территории муниципального образования, от права соб-
ственности на который собственник отказался, (с даты государственной реги-
страции прекращения права собственности на него);
- переданные безвозмездно в муниципальную собственность муниципального 
образования для обеспечения развития муниципального образования, в том 
числе для строительства объектов муниципальной собственности (такие участки 
могут находиться за пределами границы муниципального образования);
- занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственно-
сти муниципального образования;
- предоставленные органам местного самоуправления муниципального об-
разования, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным пред-
приятиям или некоммерческим организациям, созданным органами местного 
самоуправления муниципального образования;
14) пруды, обводненные карьеры на территории муниципального образования;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального образования;
16) имущество, предназначенное для организации защиты населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
17) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, охраны их жизни и здоровья;
18) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпри-
нимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
19) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения;
20) иное имущество, необходимое для решения вопросов местного значения 
муниципального образования и переданных муниципальному образованию 
полномочий, приобретение, владение и пользование которым не запрещено 
действующим законодательством.
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муни-
ципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества 
устанавливаются федеральными законами.
Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом.
1. Администрация муниципального образования от имени муниципального об-
разования самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципаль-
ным имуществом муниципального образования в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования и решениями совета депутатов, 
принятыми в пределах его компетенции.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в бюджет муниципального образования.
3. Администрация муниципального образования вправе от имени муниципаль-
ного образования передавать муниципальное имущество во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Ле-
нинградской области и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами.
4. Решения о приватизации муниципального имущества принимаются советом 
депутатов муниципального образования. Условия приватизации муниципально-
го имущества определяются постановлениями администрации в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом муниципального образования.
5. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени муници-
пального образования выступает администрация муниципального образования.
Учредитель определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий учреж-
дений, утверждает порядок отчета руководителей о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений.
6. Администрация муниципального образования от имени муниципального об-
разования вправе участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения и переданных муниципальному образованию 
полномочий, в соответствии с федеральными законами и решениями совета 
депутатов муниципального образования.
7. Администрация муниципального образования ведет реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 43. Бюджет муниципального образования.
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет муниципального 
образования (местный бюджет).
2. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспе-
чивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотно-
шений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного 
бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств муниципального образования.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за 
его исполнением осуществляются органами местного самоуправления муни-
ципального образования самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области и настоящим Уставом.
4. В бюджете муниципального образования раздельно  предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами Ленинградской области, а так-
же осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие 
расходы местного бюджета.
5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, вытекающими из вопросов местного значения 
либо возникающими при передаче органам местного самоуправления муници-
пального образования отдельных государственных полномочий.
Статья 44. Доходы бюджета муниципального образования.
1.К собственным доходам муниципального образования относятся следующие 
виды доходов.
1.1.Средства самообложения граждан.
Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения 
муниципального образования. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей муниципального образования и для которых размер платежей может быть 
уменьшен. Вопросы введения и использования разовых платежей (средств са-
мообложения) граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).
1.2. Доходы от местных налогов и сборов.
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного само-
управления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет муниципального 
образования по налоговым ставкам, установленным решениями совета депу-
татов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, а также по нормативам отчислений, определяемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
1.3. Доходы от региональных налогов и сборов.
Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в бюджет муниципаль-
ного образования по налоговым ставкам, установленным законами Ленинград-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также по нормативам отчислений, определяемых в соот-
ветствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
В бюджет муниципального образования в соответствии с едиными для всех 
городских и сельских поселений Ленинградской области нормативами отчис-
лений, установленными законом Ленинградской области, могут зачисляться 
доходы от определенных видов региональных налогов и сборов, подлежащие 
зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах в бюджет Ленинградской области.
В бюджет муниципального образования в соответствии с едиными для всех по-
селений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области нормативами отчислений, установленными решениями 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, могут зачисляться доходы от региональных на-
логов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.
1.4. Доходы от федеральных налогов и сборов.
Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам отчислений и (или) по налоговым ставкам, 
установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.
В бюджет муниципального образования в соответствии с едиными для всех по-
селений Ленинградской области нормативами отчислений, установленными 
законом Ленинградской области, могут зачисляться доходы от федеральных 
налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Ленинградской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.
В бюджет муниципального образования в соответствии с едиными для всех по-
селений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области нормативами отчислений, установленными решениями 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, могут зачисляться доходы от федеральных на-
логов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и (или) законом Ленинградской области.
1.5. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципального образования, субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ, и другие безвозмездные поступления.
1.6. Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1.7. Штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления муниципального 
образования;
1.8. Добровольные пожертвования.
1.9. Субвенции, предоставляемые бюджету муниципального образования из 
соответствующих бюджетов на осуществление переданных муниципальному об-
разованию отдельных государственных или муниципальных полномочий.
1.10. Иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 
Ленинградской области и решениями совета депутатов муниципального об-
разования.
2.Состав собственных доходов бюджета муниципального образования может 
быть изменен федеральным законом только в случае изменения перечня во-
просов местного значения муниципального образования и (или) изменения 
системы налогов и сборов Российской Федерации. Федеральный закон, пред-
усматривающий изменение состава собственных доходов местных бюджетов, 
вступает в силу с начала очередного финансового года, но не ранее чем через 
три месяца после его принятия.
3.В доход бюджета муниципального образования зачисляются субвенции, 
предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных муниципальному образова-
нию федеральными законами и законами Ленинградской области , в соответ-
ствии со статьей 63 Федерального закона « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06. октября 2003г. № 
131-ФЗ.
4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии 
с нормативами отчислений, установленными в соответствии со статьями 57 – 61 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ, осуществля-
ется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 45. Расходы бюджета муниципального образования.
1. Расходы бюджета муниципального образования осуществляются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Администрация муниципального образования ведет реестр расходных обяза-
тельств муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования.
2.Совет депутатов муниципального образования своим решением определяет 
в соответствии с действующим законодательством размеры и условия оплаты 
труда депутатов, работающих на постоянной основе, главы муниципального об-
разования, муниципальных служащих, работников администрации муниципаль-
ного образования, не являющихся муниципальными служащими.
Размеры и условия оплаты труда работников муниципальных предприятий и уч-
реждений устанавливаются правовыми актами администрации муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством и Уставом му-
ниципального образования.
3. В составе расходов бюджета муниципального образования учитываются суб-
венции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправле-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдель-
ных полномочий МО «Заневское сельское поселение»  по решению вопросов 
местного значения муниципального образования.
4. Порядок осуществления расходов бюджета муниципального образования на 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области, устанавливается соответственно фе-
деральными органами государственной власти и органами государственной 
власти Ленинградской области.
В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, осуществление расходов бюджета му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Ленинградской области, 
может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.
5.Осуществление расходов бюджета муниципального образования на финан-
сирование полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Ленинградской области не допускается, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами Ле-
нинградской области.
Статья 46. Исполнение бюджета муниципального образования.
1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается админи-
страцией муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа администрации муниципального образо-
вания назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
Статья 47. Муниципальные заимствования.
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимство-
вания , в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном ре-
шением совета депутатов муниципального образования.
Статья 48. Муниципальный заказ.
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом « О размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ.
2. Заказчиком по муниципальному заказу на закупку товаров, выполнение ра-
бот (оказание услуг), финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования, а также внебюджетных источников финансирования может высту-
пать администрация муниципального образования в качестве органа местного 
самоуправления, а также муниципальные бюджетные учреждения, иные полу-
чатели средств муниципального бюджета (далее – муниципальные заказчики).
3. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функ-
ций по размещению заказов для муниципальных заказчиков, определяется 
решением совета депутатов муниципального образования о муниципальном 
заказе (далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган осуществляет функции по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков, за исключением подписания муниципальных кон-
трактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.
Муниципальные контракты подписываются муниципальными заказчиками.
Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков 
устанавливаться в решении совета депутатов о муниципальном заказе.
Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления муни-
ципального образования и должностных лиц местного самоуправления 
перед населением муниципального образования, государством, физиче-
скими и юридическими лицами.
1.Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов совета депутатов муниципального образования перед населением 
муниципального образования и порядок решения соответствующих вопросов 
определяется Уставом муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
3. Ответственность органов местного самоуправления муниципального обра-
зования и должностных лиц муниципального образования перед государством 
наступает на основании решения суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Ленинградской области, областных законов и Устава му-
ниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в порядке, установленном федеральными 
законами и законами Ленинградской области.
4. Ответственность совета депутатов перед государством наступает в следу-
ющих случаях:
4.1. в случае, если соответствующим судом установлено, что советом депутатов 
муниципального образования принят нормативный правовой акт, противореча-
щий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу и (или) законам Ленинградской области, 
Уставу муниципального образования, а совет депутатов муниципального обра-
зования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного, предусмотренного решением суда срока, не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт;
4.2. в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный (вновь 
избранный) в правомочном составе совет депутатов муниципального образо-
вания в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания.
Во всех указанных случаях совет депутатов муниципального образования рас-
пускается на основании закона Ленинградской области. Порядок принятия 
соответствующего закона Ленинградской области устанавливается статьей 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
5.Ответственность главы администрации муниципального образования госу-
дарством наступает в случаях:
5.1. издания главой администрации муниципального образования нормативно-
го правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленин-
градской области, областным законам, Уставу муниципального образования, 
если такие противоречия установлены судом и глава администрации в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, пред-
усмотренного решением суда срока, не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;
5.2. совершения главой администрации муниципального образования дей-
ствий, в том числе издания правового акта, не носящего нормативного ха-
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или областного бюджета 
Ленинградской области, если это установлено судом, а глава администрации 
муниципального образования не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.
В указанных случаях губернатор Ленинградской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы муниципального образования. Порядок из-
дания правового акта губернатора Ленинградской области об отрешении от 
должности главы муниципального образования и обжалования этого акта главой 
муниципального образования устанавливается статьей 74 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 50. Правопреемство органов местного самоуправления муници-
пального образования.
1.Органы местного самоуправления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области являются правопреемниками органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, иных органов и должностных лиц 
муниципального образования «Всеволожский район  Ленинградской обла-
сти», муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, осуществлявших на территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области полномочия по решению вопросов местного 
значения на основании законодательных актов Российской Федерации и зако-
на Ленинградской области «О порядке решения вопросов местного значения 
в отдельных поселениях органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов в переходный период» от 26.12.2005г. № 120-ОЗ, с 
изменениями, внесенными законом Ленинградской области от 31.10.2006г. № 
129-ОЗ (редакция 26.12.2006г.) до первого января 2008г.
2. Имущественные обязательства органов местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, возникающие в силу правопреем-
ства, определяются передаточными актами.
Статья 51. О признании утратившей силу редакции Устава муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
Редакцию Устава (новая редакция) муниципального образования, утвержден-
ную решением совета депутатов муниципального образования от 25 августа 
2011г. № 38, зарегистрированную Главным управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
под государственным регистрационным номером RU 475043032011001 от 03 
октября 2011года, считать утратившей силу со дня вступления в силу настоящей 
редакции Устава муниципального образования.

Объявление.
 Предложения и поправки к проекту Устава муниципально-

го образования «Заневское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области можно пода-

вать в администрацию  лично по адресу: деревня Заневка д. 48 

кабинет № 6 юрисконсульту Базелюк Т.А. по понедельникам и 

четвергам с 14.00 до 17.00 до 23.07.2012 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 28.12.2009 года  № 32.
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального  района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Внести изменения в приложение № 2 к решению Совета депутатов 

от 28.12.2009 года № 32 «Об утверждении состава комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, урегулированию конфликта 
интересов» и читать в следующей редакции:

«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и урегулированию конфликта интересов»:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                    № 41
д.Заневка

-  Глава муниципального образования – Кондратьев В.Е.
-  Глава администрации – Гердий А.В.
- Заместитель главы администрации по общим и социальным вопро-

сам – Карвелис М.А.
-  Юрисконсульт администрации – Базелюк Т.А.
-  Председатель Совета ветеранов - Пустовалова Г.Г.
- Председатель комиссии по экономической политике, бюджету, на-

логу, инвестициям, правопорядку, законности – Моцак В.П.
2. Отменить решение Совета депутатов от 20.10.2011 года № 44.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-

народованию) и вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                    № 43
д.Заневка
Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества, закрепленного на вещном 
праве за муниципальными предприятиями и учреждениями,
 МО «Заневское сельское поселение» 
и муниципального имущества находящегося в казне МО.
На основании приказа Министерства финансов Российской Феде-

рации от 01 декабря 2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его приме-
нению» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 года №19452), в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.294-299), 
Уставом муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денным Решением Совета депутатов  от 28.04.2008 года № 018, Совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Положение о порядке списания муниципального имуще-
ства, закрепленного на вещном праве за муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» и муниципального имущества, находящегося в казне МО «Заневское 
сельское поселение» (приложение).

2.Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4.Решение Совета депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 28.04.2008 № 019 «Об утверждении Положения о 
порядке списания муниципального имущества муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района» 
считать утративших силу.

  5.Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогам, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
От 19.06.2012 года № 43                                                                            
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания  муниципального имущества, закрепленного на 

вещном    праве за муниципальными предприятиями и учреждениями му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» и муници-
пального имущества находящегося в казне муниципального     образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ленинградской об-
ласти в целях упорядочения процесса списания муниципального имущества 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального образования Ленинградской области (далее – МО), 
закрепленного на вещном праве за муниципальными предприятиями и му-
ниципального имущества (далее соответственно - предприятия, учреждения), 
находящегося в казне МО.

2.Списанию подлежит муниципальное имущество МО, относящееся к 
объектам основных средств и нематериальных активов:

пришедшее в негодность вследствие физического износа;
пришедшее в негодность вследствие аварий, стихийных бедствий, на-

рушения нормальных условий эксплуатации и по другим причинам;
морально устаревшее.
3.Списание муниципального имущества МО по основаниям, указан-

ным в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с пра-
вилами бухгалтерского и бюджетного учета и производится в случаях, когда 
восстановление имущества невозможно или экономически нецелесообраз-
но и имущество в установленном порядке не может быть реализовано либо 
передано другим предприятиям, учреждениям или в казну МО.

4.Для определения непригодности объектов основных средств и не-
материальных активов к дальнейшему использованию, невозможности или 
неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для 
оформления необходимой документации на списание объектов основных 
средств и нематериальных активов приказом руководителя муниципального 
предприятия (учреждения) образуется комиссия по списанию объектов ос-
новных средств и нематериальных активов.

5.Муниципальные предприятия самостоятельно осуществляют списа-
ние движимого имущества МО, закрепленного за ними на праве хозяйствен-
ного ведения, за исключением случаев, установленных законом или иными 
правовыми актами.

6.Муниципальные учреждения осуществляют списание движимого му-
ниципального имущества МО, закрепленного за ними на праве оперативно-
го управления в следующем порядке:

6.1. Движимое имущество, балансовой стоимостью до 20 000 рублей 
включительно, учреждения списывают самостоятельно, по предварительно-
му согласованию со структурными подразделениями администрации МО, в 
ведении которых находится учреждение, далее полный комплект документов 
по списанию, с сопроводительным письмом, направляют в адрес админи-
страции;

6.2.  В целях списания движимого имущества балансовой стоимостью 
от 20 000 рублей учреждения готовят документы на списание, согласовывают 
со структурными подразделениями администрации МО, в ведении которых 
находится учреждение, и направляют в адрес администрации комплект до-
кументов для рассмотрения на комиссии по вопросам распоряжения муни-
ципальным имуществом МО;

6.3. Списание мелкого и хозяйственного инвентаря, литературы уч-
реждения осуществляют самостоятельно в установленном порядке.

7.Объекты недвижимого имущества МО, закрепленные за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, могут быть списаны с их баланса 
только на основании решения комиссии по вопросам распоряжения муни-
ципальным имуществом МО и постановления администрации МО при нали-
чии согласования со структурными подразделениями администрации МО.

8.Списание движимого и недвижимого муниципального имущества, 
находящегося в казне МО осуществляется в соответствии с Положением на 
основании решения Комиссии и постановления администрации.

9.Для рассмотрения документов на списание движимого имущества 
на Комиссии и получения разрешительного письма на списание объектов 
основных средств и нематериальных активов, учреждения готовят и пред-
ставляют в администрацию муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» следующие документы:

9.1.при списании объектов основных средств и нематериальных акти-
вов, пришедших в негодность, которые полностью начислена амортизация:

9.1.1.Письменное заявление о получении согласия на списание объ-
ектов основных средств и нематериальных активов с указанием данных, 
характеризующих объект (год ввода в эксплуатацию, срок полезного исполь-
зования, фактический срок использования, первоначальная и остаточная 
стоимость с учетом начисленной амортизации по данным бухгалтерского и 
бюджетного учета);

9.1.2. Копию приказа об образовании комиссии по списанию объек-

тов основных средств и нематериальных активов предприятия (учреждения), 
заверенную в установленном порядке;

9.1.3. Приказ об утверждении перечня муниципального имущества, 
подлежащего списанию (приложение 1 к Положению);

9.1.4. Перечень имущества, подлежащего списанию (Приложения 
2,3,4 к Положению);

9.1.5. Акт ОС -4 о списании объекта основных средств (кроме ав-
тотранспортных средств) либо акт о списании групп объектов основных 
средств (кроме автотранспортных средств), либо акт о списании автотран-
спортных средств, либо акт о списании хозяйственного инвентаря.

9.1.6. Копию инвентарной карточки учета объектов основных средств 
либо инвентарной карточки группового учета объектов основных средств, за-
веренную в установленном порядке;

9.2. При списании объектов основных средств и нематериальных ак-
тивов, пришедших в негодность, на которые полностью начислена аморти-
зация, кроме документов, указанных в подпункте  9.1., муниципальное пред-
приятие (учреждение) дополнительно представляет материалы служебного 
расследования предприятия (учреждения) о причинах преждевременного 
выхода из строя объектов основных средств и нематериальных активов;

9.2.1. Копию технического заключения независимого эксперта о со-
стоянии объектов основных средств и нематериальных активов (невозмож-
ность дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективность проведения вос-
становительного ремонта);

9.2.2. Копию документа независимого эксперта на осуществление 
соответствующей деятельности, заверенную организацией, составляющей  
техническое заключение;  

9.3. При списании объектов основных средств и нематериальных 
активов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (умышленного уничтожения, порчи, 
хищения и т.п.), кроме документов, указанных в подпунктах 8.1. и 8.2., муни-
ципальное предприятие (учреждение) дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие указанные обстоятельства:

9.3.1. Копию акта об аварии, хищении, порче и других чрезвычайных 
ситуациях, выданного соответствующим государственным органом (Госу-
дарственная инспекция безопасности дорожного движения, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации и др.);

9.3.2. Копию постановления о прекращении уголовного дела либо ко-
пию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо копию 
постановления (протокола) об административном правонарушении, либо 
письмо о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреж-
дение объекта основных средств;

9.4. В случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций;
9.4.1. Акт о причиненных повреждениях, справки соответствующих 

структурных подразделений или муниципальных образований, подтверждаю-
щие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, либо служб 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других 
специальных служб.

9.5. Для списания объектов недвижимости дополнительно представ-
ляют:

9.5.1. Фотографии объектов недвижимости, планируемых к списанию;
9.5.2. Документ, подтверждающий право владения объектом недвижи-

мости и земельным участком под объектом.
9.6. Для списания объектов жилого фонда дополнительно представ-

ляют справку, выданную соответствующим органом внутренних дел или экс-
плуатирующей организацией, об отсутствии зарегистрированных в данном 
здании граждан.

10.По объектам основных средств и нематериальных активов, не под-
лежащих списанию и исключенных на комиссии по осуществлению полномо-
чий собственника муниципального имущества из представленного перечня 
списываемого имущества, делаются соответствующие записи в перечне,  
согласованном с руководителем структурного подразделения администра-
ции.

11.Датой актов о списании объектов основных средств и нематери-
альных активов является дата фактического списания объектов основных 
средств и нематериальных активов с баланса, которая проставляется после 
получения разрешительного письма о списании муниципального имущества 
МО в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.   

12.При списании муниципальным учреждением автотранспортных 
средств:

12.1.Отражаются основные характеристики объекта списания, при-
сутствующие в форме №ОС-4а, с обязательным указанием пробега и воз-
можности дальнейшего использования основных деталей и узлов, которые 
могут быть получены от разборки:

12.2. Списание автотранспортных средств независимо от амортиза-
ции (полностью или частично начисленной (но не менее 70%) производится 
на основании оценки рыночной стоимости автотранспортных средств, вы-
полненной уполномоченной организацией;

12.3. При рыночной стоимости на дату оценки до 20 000 рублей, авто-
транспортные средства списываются сразу;

12.4. При рыночной стоимости автотранспортных средств, свыше 20 
000 рублей автотранспортное средство подлежит реализации (продаже) в 

следующем порядке:
12.4.1. Опубликование информации о продаже автотранспортного 

средства в газете «Заневский вестник» с определением срока подачи за-
явок в течение 30 дней со дня опубликования;

12.4.2. В случае подачи более одной заявки проводится аукцион в 
установленном порядке, согласно действующему законодательству;

12.4.3. В случае подачи единственной заявки, автотранспортное сред-
ство продается заявителю;

12.4.4. В случае отсутствия заявок – автотранспортное средство под-
лежит списанию, с условием приходования запчастей на сумму рыночной 
оценки.

12.5. При невозможности произвести рыночную оценку стоимости 
автотранспортных средств, предоставляется заключение уполномоченной 
организации (акт дефекта автомобиля или ведомость выбраковки).

12.6. При списании автотранспортных средств, не полностью с амор-
тизированных, но эксплуатация, которых невозможна, к акту на списание 
прилагается справка из МРЭО о снятии с учета списываемого автотран-
спорта в связи с невозможностью его дальнейшей эксплуатации и заключе-
ние уполномоченной организации (акт дефекта автомобиля или ведомость 
выбраковки).

13.Предприятия и учреждения в месячный срок после получения раз-
решения на списание основных средств должны провести мероприятия по 
их списанию и представить в Сектор имущественных отношений и инвести-
ционной политики Администрации приходные накладные о приходовании 
запасных частей и копии квитанций «Вторчермета» и «Вторцветмета» о 
сдаче в металлолом металлических конструкций, сооружений, машин, обо-
рудования.

14.Денежные средства, полученные от продажи автотранспортных 
средств и запасных частей и от сдачи в металлолом металлических конструк-
ций, сооружений, машин, оборудования при списании основных средств, 
направляются в бюджет МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

Об утверждении Положения о порядке передачи приватизиро-
ванных жилых помещений в собственность МО  «Заневское  сельское 
поселение».

В целях реализации  прав граждан, определенных ст. 9.1 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», руководствуясь гл.35 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, гл.8 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации,  п.п. 3, 6 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования, Совет депутатов муни-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                     № 44
д. Заневка

ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял

 РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить положение о порядке передачи приватизированных жилых 

помещений в собственность муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение №1);

2.Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования)  в средствах массовой информации.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
№ 44 от 19.06.2012
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИ-

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ.

Положение о порядке передачи приватизированных жилых помещений 
в собственность муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» (далее по тексту – Положение), разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Заневское сельское поселение».

1. Общие положения.
1.1. Положение определяет порядок передачи муниципальному обра-

зованию «Заневское сельское поселение» приватизированных гражданами 
жилых помещений при условии, что приватизированное жилое помещение 
является единственным местом их постоянного проживания (с постоянной 
регистрацией по месту жительства).

1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, вправе с со-
гласия всех сособственников, безвозмездно передать принадлежащие им 
на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в 
муниципальную собственность, а муниципальное образование обязано при-
нять их в собственность и заключить договоры социального найма жилых по-
мещений с этими гражданами.

1.3. Предметом договора социального найма может быть только изо-
лированное жилое помещение, состоящее из квартиры либо одной или не-
сколько комнат коммунального типа.

 Не могут быть приняты в муниципальную собственность часть комнаты 
или комната, связанная с другой комнатой общим входом (смежные комна-
ты), подсобные помещения.
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1.4. Порядок передачи гражданами приватизированных жилых поме-
щений в собственность Российской Федерации или субъектами Российской 
Федерации осуществляется в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

1.5. Положение не распространяет своего действия на отношения, 
связанные с порядком передачи в муниципальную собственность жилых по-
мещений, приобретенных гражданами в собственность по договорам купли-
продажи, мены, дарения, ренты, в порядке наследования и других договоров, 
кроме договора передачи жилой площади в собственность в порядке

1.6. В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» граждане, передавшие приватизиро-
ванную жилую площадь в муниципальную собственность, право повторной 
бесплатной приватизации жилой площади утрачивают, кроме несовершен-
нолетних лиц, принимавших участие в приватизации через своих предста-
вителей. 

1.7. В соответствии с Положением приему-передаче в муниципальную 
собственность подлежат приватизированные жилые помещения, пригодные 
для постоянного проживания и находящиеся в надлежащем техническом со-
стоянии.

1.8. Собственник, допустивший самовольную перепланировку и пере-
устройство занимаемого жилого помещения и подсобных помещений, обя-
зан согласовать и оформить произведенные изменения в установленном по-
рядке до передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность.

В случае, если в ходе согласования уполномоченными органами бу-
дет установлено, что перепланировка и переустройство жилого и подсоб-
ных помещений произведены с нарушением установленных строительных и 
жилищных норм и правил, собственник обязан за свой счет произвести это 
жилое помещение в прежнее состояние. Невыполнение данного требования 
является основанием для отказа в приеме жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.

2. Порядок передачи в собственность муниципального образования 
приватизированных гражданами жилых помещений

2.1. Граждане, желающие передать в муниципальную собственность 
ранее приватизированные ими жилые помещения, обращаются в админи-
страцию муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с соответ-
ствующим заявлением. К заявлению должны быть приложены документы в 
соответствии с перечнем, установленным п. 2.5 Положения.

2.2. Заявление должно быть подписано всеми сособственниками при-
ватизированного жилого помещения.

В интересах несовершеннолетних и недееспособных граждан дей-
ствуют их законные представители.

2.3. Граждане, обратившиеся с заявлением, несут ответственность 
за достоверность предоставляемых сведений о том, что приватизированные 
жилые помещения свободны от обязательств и являются их единственным ме-
стом постоянного проживания.

2.4. Для передачи в муниципальную собственность приватизирован-
ных жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, имею-
щие право пользования данным жилым помещением, независимо от того, 
являются ли они собственниками, сособственниками или членами семьи соб-
ственников, в том числе бывшими, требуется предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства.

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:

договор передачи жилого помещения в собственность (подлинник и копия);
 - свидетельство о государственной регистрации права на приватизи-

рованное жилое помещение или регистрационное удостоверение выданное 
Всеволожским отделом ГУП «Леноблинвентаризация», в дальнейшем – БТИ 
(подлинник и копия);

- справка о лицах, зарегистрированных в приватизированном жилом 
помещении;

- предварительное разрешение органов опеки и попечительства в со-
ответствии с п.2.4. Положения;

- копия финансового лицевого счета, выписка из домовой книги с ме-
ста жительства;

- акт о техническом состоянии передаваемого жилого помещения, со-
ставленный соответствующей жилищно - эксплуатационной организацией;

- справка об отсутствии задолженности по оплате за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальных платежей;

- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов на привати-
зированное жилое помещение для каждого собственника (сособственника);

- копия технического паспорта, копия кадастрового паспорта;
- справка из органа государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, содержащая сведения, подтверждающие, 
что приватизированное жилое помещение свободно от обязательств;

- копии паспортов собственников (сособственников) и совместно про-
живающих граждан, свидетельств о рождении детей.

2.6. Не более чем в двухмесячный срок с даты подачи собственни-
ком (сособственниками) заявления и представления всех необходимых 
документов, главой администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области выносится 
постановление о приеме жилого помещения в муниципальную собственность 
и составляется договор передачи приватизированного жилого помещения в 
собственность муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение 1 к Положению).

2.7. Проведение государственной регистрации перехода права соб-
ственности на жилое помещение осуществляется в установленном законо-
дательством порядке.

3. Порядок заключения с гражданами договора социального найма
3.1. Основание для заключения договора социального найма с граж-

данами является договор передачи в собственность муниципального об-
разования приватизированного жилого помещения, зарегистрированный в 
установленном порядке.

3.2. Договор социального найма заключается в 10-дневный срок 
между наймодателем – администрацией поселения и нанимателями – граж-
данами, передавшими в муниципальную собственность приватизированное 
ими жилое помещение.

3.3. Граждане, не участвовавшие в приватизации и (или) постоянно 
проживающие и вселенные в установленном порядке в жилое помещение 
до момента его передачи в муниципальную собственность, сохраняют право 
пользования жилым помещением.

3.4. Граждане, не являющиеся членами семьи бывшего собственника 
(сособственников) приватизированного жилого помещения, сохраняют пра-
во пользования жилым помещением в соответствии с соглашением о порядке 
пользования жилым помещением, имевшим место при вселении.

3.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке передачи

приватизированных жилых помещений
в собственность муниципального образования

Договор передачи приватизированного жилого помещения
 в собственность муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«____»_____________20__ г.
Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице 

главы администрации _________________________________________,
действующая на основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Устава муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и гражданин (гражда-
не):_____________________________________________________, проживающий (ие) по адресу:______________________________________,

именуемый в дальнейшем Собственник (Сособственники), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В силу настоящего договора гражданин (граждане):_____________
На основании ст.9.1. Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» передают в собственность муници-

пального образования жилого помещения по адресу:____________.
2. Указанное жилое помещение состоит из ______________жилой (ых)
комнат(ы) общей площадью _____кв.м., в том числе жилой ___кв.м.
3. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику (сособственникам) на праве собственности (долевой собственности по ____ доли 

в праве собственности каждому) на основании договора передачи жилого помещения в собственность граждан № _______ от «___»_____________года, за-
ключенного с администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и зарегистрированного в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ________года, регистрационная запись 
№ _______ и свидетельств о государственной регистрации права, бланки серии _____, № _____, выданными ______________________________________года.

4. В указанном жилом помещении, кроме Собственника (сособственников), проживают, зарегистрированы и имеют право пользования данной жилой 
площадью гр.___________________________ паспорт________________.

5. Муниципальное образование в соответствии со ст. 9.1 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
принимает указанное жилое помещение в муниципальную собственность.

6. До подписания настоящего договора указанное жилое помещение никому не продано, не передано, не заложено, не обременено правами третьих 
лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спора о нем не имеется.

7. Муниципальное образование приобретает право собственности на указанное жилое помещение с момента государственной регистрации перехода 
права собственности, и жилое помещение считается переданным от Сособственников к муниципальному образованию.

8. За Собственником (Сособственниками), членами их семьи: гр.__________________, а также гражданами: ________________________, не являющимися 
членами семьи бывшего Собственника (Сособственников) сохраняется право пользования жилыми помещением.

Пользование жилым помещением осуществляется в соответствии с договором социального найма жилого помещения, заключаемым в письменной форме 
на основании настоящего договора между наймодателем – администрацией поселения и нанимателем.

9. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть данного договора.

10.  Настоящий договор составлен и подписан в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи и реквизиты сторон:

Об утверждении схемы присвоения наименований улиц и нуме-
рации домов в деревне Кудрово в соответствии с проектом планировки 
и застройки. 

 Рассмотрев проект планировки и застройки деревни Кудрово, совме-
щенный с проектом межевания, прошедший процедуру публичных слушаний,  
Совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального  района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему присвоения наименований улиц и нумерации до-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                      № 45
д.Заневка

мов в дер. Кудрово, согласно проекту планировки и застройки дер. Кудрово 
в соответствии с приложением.

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации. 

3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки на территорию 
МО «Заневское сельское поселение». 

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об установлении размера  платы на второе полугодие 2012 год за 
холодное водоснабжение, водоотведение,  отопление и горячее водоснаб-
жение, потребляемое  населением МО  «Заневское сельское поселение».

В соответствии с Федеральными Законами N 131-ФЗ от 06.10.2003 года  
«Об общих принципах организации местного самоуправления», N 210-ФЗ     от 
30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Правитель-
ства Ленинградской области от 18.11.2011 года № 145-п «Об установлении по 
муниципальным образованиям Ленинградской области на 2012 год предельных  
максимальных индексов  за коммунальные услуги», Уставом  муниципального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                      № 46
д. Заневка 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Установить цены для населения муниципального образования  «Занев-

ское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и горячее 
водоснабжение согласно Приложению № 1  и ввести их в действие с  01.07. 2012 
года и 01.09.2012 г.

2. Считать утратившим силу с 01.07.2012 года решение Совета депутатов 
МО «Заневское сельское  поселение» от 30.12.2011 г. N 60 «Об установлении 
размера платы на первое полугодие 2012 г. за холодное водоснабжение, водо-
отведение, отопление и горячее водоснабжение, потребляемое населением МО 
«Заневское сельское поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) и вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль над выполнением решения возложить на комиссию по про-
мышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству.

Глава МО
В.Е.Кондратьев               

Об утверждении Положения о порядке  назначения и выплаты 
пенсии за выслугу  лет лицам, замещавшим муниципальные  должности 
муниципальной службы в органах  местного самоуправления МО «За-
невское  сельское поселение» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гарантиях 
лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и 
должности федеральной государственной гражданской службы», областным 
законом от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», в связи с принятием областного закона 
от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, заме-
щавшим государственные должности государственной службы Ленинград-
ской области и должности государственной гражданской службы Ленинград-
ской области», в целях реализации права лиц, замещавших муниципальные 
должности в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                      № 47
д.Заневка

на доплату к пенсии и права лиц, замещавших муниципальные должности 
муниципальной службы муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» (далее - муниципальная служба), на пенсию за выслугу лет, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положение) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности.

 Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
совета депутатов
От  19.06.2012 года  № 47
Положение
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования 
« Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 12 статьи 

11 и статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной гражданской службы», областным законом от 05.07.2010 № 34-
оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ленинградской области и должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области» и определяет порядок 
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к назначенной тру-
довой пенсии и порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет.

1.2. Ежемесячная доплата к назначенной трудовой пенсии (далее также - 
доплата к пенсии) и пенсия за выслугу лет устанавливаются к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - тру-
довая пенсия).

1.3. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается лицам, замещав-
шим

муниципальные должности (депутаты, Глава муниципального образования) 
муниципального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образо-
вание) на постоянной (штатной) основе

- со дня подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии, и 
дня освобождения от  замещаемой должности (увольнения) в связи с прекращени-
ем полномочий (в том числе досрочно);

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается лицам, заме-
щавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – должно-
сти муниципальной службы) со дня подачи заявления, но не ранее дня назначения 
трудовой пенсии и дня увольнения с муниципальной службы.

1.5. Если после увольнения с муниципальной должности муниципального 
образования или должности муниципальной службы за лицом, замещавшим муни-
ципальную должность муниципального образования или должность муниципальной 

службы, в соответствии с действующим законодательством сохраняется заработ-
ная плата (компенсационные выплаты), доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет 
выплачиваются только после окончания срока этих выплат.

1.6. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет не устанавливаются лицам, 
обратившимся за ее установлением, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, законода-
тельством иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с норматив-
ными правовыми актами органа местного самоуправления им назначена другая 
пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии или иное ежемесячное пожизненное со-
держание.

2. Право на доплату к пенсии.
2.1. Право на доплату к пенсии имеют лица, замещающие муниципальные 

должности муниципального образования:
1) Глава муниципального образования, избранный на муниципальную долж-

ность в соответствии с Уставом муниципального образования и осуществляющий 
свои полномочия не менее пяти лет;

2) депутат муниципального образования, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной (штатной) основе в течение не менее пяти лет.

3. Размер доплаты к пенсии.
3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального обра-

зования, доплата к пенсии устанавливается при замещении на постоянной (штат-
ной) основе муниципальных должностей муниципального образования в течение 5 
лет - в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания, исходя из 
которого начисляется доплата к пенсии.

Размер доплаты к пенсии увеличивается на пять процентов среднемесячно-
го денежного содержания лица замещавшего муниципальную должность муници-
пального образования за каждый полный год стажа на муниципальной должности 
сверх 5 лет.

Размер доплаты к пенсии не может превышать 75 процентов среднемесяч-
ного денежного содержания, исходя из которого начисляется доплата к пенсии.

3.2. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется доплата к пенсии, определяется как размер денежного содержания по 
муниципальной должности, умноженный на ограничительный коэффициент.

Ограничительный коэффициент устанавливается в размере 0,6 . Размер 
ограничительного коэффициента может быть пересмотрен решением совета 
депутатов муниципального образования одновременно с принятием решения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

3.3. Размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципального образования, исчисляется по их выбору исходя из средне-
месячного денежного содержания за последние 12 месяцев, предшествовавших 
дню освобождения от замещаемой должности либо дню достижения ими возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости.

3.4. Если на день обращения за доплатой к пенсии лица, замещавшего 
муниципальную должность муниципального образования, данная муниципальная 
должность муниципального образования исключена из перечня должностей лиц, 
замещающих муниципальные должности,

и(или) муниципального правового акта, которым она установлена, то допла-
та к пенсии устанавливается в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения 
исходя из месячного денежного содержания по аналогичной существующей на 
день обращения за установлением доплаты к пенсии должности муниципальной 
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службы.
4. Исчисление и индексация размера доплаты к пенсии.
4.1. Исчисление размера доплаты к пенсии производится по формуле:
ДП = Д x ОК x П,
где:
ДП - размер доплаты к пенсии в денежном выражении;
Д - среднемесячное денежное содержание;
ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер доплаты к пенсии в процентном выражении, устанавливаемый в 

зависимости от времени замещения муниципальных должностей  муниципального 
образования или государственных должностей.

4.2. Расчет среднемесячного денежного содержания для исчисления раз-
мера доплаты к пенсии осуществляется за последние 12 месяцев замещения 
муниципальной должности муниципального образования, предшествовавших дню 
освобождения от замещаемой  должности либо дню достижения возраста, дающе-
го право на трудовую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособ-
ности и периоды освобождения от исполнения должностных обязанностей с сохра-
нением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по вре-
менной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются 
в денежное содержание.

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления 
суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически 
отработанные в этом периоде дни и умножения на 21 (среднемесячное число ра-
бочих дней в году).

При замещении в расчетном периоде различных муниципальных должно-
стей расчет размера среднемесячного денежного содержания производится ис-
ходя из денежного содержания по всем замещаемым должностям за последние 12 
месяцев, предшествовавших дню освобождения от замещаемой должности либо 
дню достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

4.3. Состав денежного содержания для расчета размера надбавки к пен-
сии включает в себя

следующие выплаты:
- ежемесячный должностной оклад;
- ежемесячная надбавка за особые условия труда;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячное денежное поощрение.
4.4. Размер доплаты к пенсии определяется в рублях. При определении раз-

мера доплаты к пенсии суммы до 50 копеек включительно не учитываются, суммы 
более 50 копеек округляются до одного рубля.

4.5. Размер доплаты к пенсии исчисляется исходя из среднемесячного 
(месячного) денежного содержания с учетом индексаций и изменений денежного 
содержания в соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-
зования о бюджете муниципального образования на день обращения за установ-
лением доплаты к пенсии.

5. Право на пенсию за выслугу лет.
5.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие муниципаль-

ные должности муниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования и  уволенные в связи с прекращением муниципальной 
службы, при достижении установленной

законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности).

5.2. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют указанные в п.5.1. 
лица, уволенные с муниципальной службы при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) увольнение с должностей муниципальной службы по основаниям, указан-
ным в пунктах 6.1, 6.2 настоящего Положения;

2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у муж-
чин и 10 лет у женщин;

3) наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования не менее 5 лет;

4) замещение должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования не менее 12 полных месяцев непосред-
ственно перед увольнением.

6. Основания для назначения пенсии за выслугу лет лицам, уволенным 
с муниципальной службы.

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим стаж муниципаль-
ной службы, указанный в пункте 5.2 настоящего Положения, при увольнении с муни-
ципальной службы по следующим основаниям:

1) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его штата;
2) достижение предельного возраста, установленного законодательством о 

муниципальной службе для замещения должности муниципальной службы;
3) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

4) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую 
пенсию.

6.2. До истечения 12 месяцев замещения должности муниципальной службы 
непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при наличии 
необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, уволенные с должностей 
муниципальной службы по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 6.1 насто-
ящего Положения.

7. Размер пенсии за выслугу лет.
7.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов от средне-

месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется размер пенсии 
за выслугу лет.

7.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднеме-
сячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год 
стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин. 
При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов средне-
месячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет.

7.3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назначением, 
исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного заработка за последние 12 
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо 
дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

7.4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет, определяется как размер денежного 
содержания по муниципальной должности муниципальной службы, умноженный на 
ограничительный коэффициент.

Ограничительный коэффициент устанавливается в размере 0,6 . Размер 
ограничительного коэффициента может быть пересмотрен решением совета 
депутатов муниципального образования одновременно с принятием решения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

7.5. Если на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет лица, 
замещавшего должность муниципальной службы, данная должность исключена из 
перечня (реестра) должностей муниципальной службы, и (или) муниципального пра-
вового акта, которым она установлена, то пенсия за выслугу лет устанавливается в 
соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения исходя из месячного денежного 
содержания по аналогичной

существующей по состоянию на 01.01.2012  должности муниципальной 
службы муниципального образования, при этом размер месячного денежного со-
держания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет определяется на 
общих основаниях.

8. Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет.
8.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле:
ПВЛ = Д x ОК x П,
где:
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д – среднемесячное денежное содержание по должности муниципальной 

службы;
ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливае-

мый в зависимости от стажа муниципальной службы.
8.2. Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии 

за выслугу лет осуществляется за последние 12 месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий 
не исполнял служебные обязанности в связи с временной нетрудоспособностью 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался 
от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В 
этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и вы-
плаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание.

Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученно-
го в расчетном периоде денежного содержания на фактически отработанные в 

этом периоде дни и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей муници-

пальной службы в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Положения 
(замещение должности муниципальной службы менее 12 месяцев непосредствен-
но перед увольнением), исчисляется путем деления общей суммы заработка за 
фактически отработанные полные месяцы на должностях муниципальной службы 
на число этих месяцев.

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде различных 
должностей муниципальной службы расчет размера среднемесячного заработка 
(денежного содержания) производится исходя из денежного содержания по всем 
замещаемым должностям за последние 12 месяцев муниципальной службы, пред-
шествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости.

8.3. Состав денежного содержания для расчета размера пенсии за выслугу 
лет включает в себя следующие выплаты:

- ежемесячный должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-

енным классным чином (квалификационным разрядом) (ежемесячный оклад за 
классный чин), если такая надбавка была установлена на момент увольнения (в 
случае если указанная надбавка на момент увольнения не была установлена, на 
основании распоряжения администрации муниципального образования учитыва-
ется ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином по минимальному классному чину в данной группе должностей);

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством 
в зависимости от стажа муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы;

- ежемесячное денежное поощрение.
8.4. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении 

размера пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно не учитываются, 
суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.

8.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного 
заработка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, с учетом 
индексаций и изменений денежного содержания в соответствии с решением со-
вета депутатов муниципального образования, а также с учетом коэффициента 
увеличения (индексации) размера должностного оклада денежного содержания 
по должностям муниципальной службы или(и) размера ежемесячного денежного 
вознаграждения по должностям муниципальной службы муниципального образо-
вания в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 
о бюджете муниципального образования на день обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет.

9. Документы, необходимые для установления доплаты к пенсии.
9.1. Вопрос об установлении доплаты к пенсии рассматривается на ос-

новании заявления по установленной форме 1 (приложение 1 к настоящему По-
ложению).

9.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) справка органа, назначившего трудовую пенсию, о виде получаемой 

пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;

4) справка о периодах замещения муниципальных должностей муниципаль-
ного образования, дающих право на доплату к пенсии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

5) справка органа местного самоуправления муниципального образования 
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муници-
пальную должность муниципального образования, для исчисления размера допла-
ты к пенсии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

9.4. Документы указанные в пункте 9.2 настоящего Положения, представля-
ются лицами, обратившимися за установлением доплаты к пенсии.

9.5. Справки о размере среднемесячного (месячного) денежного содер-
жания оформляются структурными подразделениями, осуществляющими функции 
бухгалтерского учета и отчетности соответствующего органа местного самоуправ-
ления муниципального образования.

9.6. Справки о периодах замещения муниципальных должностей оформ-
ляются кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования.

9.7. Копии документов, указанные в пункте 9.2 настоящего Положения, заве-
ряются нотариально (при отправлении почтой) или кадровой службой соответствую-
щего органа местного самоуправления муниципального образования.

10. Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет.
10.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается на 

основании заявления по установленной форме (приложение 4 к настоящему По-
ложению).

10.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) справка органа, назначившего трудовую пенсию, о виде получаемой 

пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;

4) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских 
подразделений, архивных учреждений либо послужные списки;

5) справка органа местного самоуправления муниципального образования 
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность му-
ниципальной службы по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

6) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах за-
мещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж  муниципальной службы 
муниципального образования, дающих право на пенсию за выслугу лет по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Положению.

10.3. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждаю-
щие периоды муниципальной службы (работы) и иные периоды замещения долж-
ностей, данные периоды подтверждаются на основании представленных архивных 
справок с приложением копий документов (назначение на должность и освобожде-
ние от должности, статус замещаемой

должности, организационно-правовой статус и функции организаций и уч-
реждений и др.) либо иных документов соответствующих органов, установленных 
законодательством Российской Федерации, подтверждающих эти периоды.

10.4. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 10.2 настоящего Положе-
ния, представляются для подтверждения периодов прохождения военной службы и 
другой приравненной к ней службы, а также в случае отсутствия записи в трудовой 
книжке о периодах прохождения службы лицами рядового и начальствующего со-
става, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службе, прокурорскими работниками, сотрудника-
ми федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

10.5. Документы указанные в п.10.2. настоящего Положения, представляют-
ся лицами, обратившимися за установлением доплаты к пенсии.

10.6. Справки о размере среднемесячного денежного содержания , ука-
занные в подпункте 5 пункта 10.2 настоящего Положения, оформляются структур-
ными подразделениями, осуществляющими функции бухгалтерского учета и отчет-
ности, соответствующего органа

местного самоуправления муниципального образования.
10.7. Справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах 

замещения должностей, указанная в подпункте 6 пункта 10.2 настоящего Положе-
ния, оформляется кадровой службой соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования.

10.8. Копии документов, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, 
заверяются нотариально (при отправлении почтой) или кадровой службой соот-
ветствующего органа местного самоуправления муниципального образования.

11. Порядок обращения за доплатой к пенсии и пенсией за выслугу 
лет. Порядок рассмотрения заявлений об установлении доплаты к пенсии, 
назначении пенсии за выслугу лет.Порядок оформления документов.

11.1. Лица, имеющие право на доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, 
могут обращаться за доплатой к пенсии или пенсией за выслугу лет в любое время 
после возникновения права на нее и назначения трудовой пенсии без ограничения 
каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.

11.2. Заявление установленной формы на имя главы муниципального об-
разования с необходимыми документами подается в комиссию по установлению 
стажа муниципальной службы и муниципальной должности , не являющейся долж-
ностью муниципальной службы (далее также - Комиссия).

11.3. Рассмотрение Комиссией заявлений, принятие решений по ним, а 
также оформление принятых решений (протокол) и подготовка проекта правового 

акта администрации муниципального образования на основании принятых реше-
ний (протокола) осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии.

11.4. Комиссия:
1) определяет в соответствии с действующим законодательством право за-

явителя на установление доплаты к пенсии или назначение пенсии за выслугу лет;
2) рассматривает заявления об установлении доплаты к пенсии или о на-

значении пенсии за выслугу лет;
3) проводит проверку полноты и обоснованности документов, представлен-

ных для установления доплаты к пенсии или назначения пенсии за выслугу лет;
4) устанавливает наличие оснований (условий) для установления доплаты к 

пенсии или назначения пенсии за выслугу лет;
5) при необходимости принимает решение о дополнительной проверке об-

стоятельств и сведений в документах, представленных в подтверждение права на 
доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет;

6) при необходимости принимает решение о проверке сведений о назначе-
нии заявителю другой пенсии за выслугу лет, доплаты к трудовой пенсии, ежемесяч-
ного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, законодательством иного 
субъекта Российской Федерации или в соответствии с нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления;

7) определяет размер доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного 
(месячного) денежного содержания или размер пенсии за выслугу лет в процентах 
от среднемесячного заработка, а также дату начала указанных выплат;

8) принимает решение о подготовке проекта распоряжения администрации
муниципального образования о назначении пенсии за выслугу лет или рас-

поряжения Главы муниципального образования для назначения доплаты к пенсии 
лицам, замещающим муниципальные должности.

11.5. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает отри-
цательное решение, ответственный секретарь Комиссии подготавливает заявителю 
письменное уведомление с указанием причины отказа, к которому прилагается 
выписка из протокола заседания Комиссии. Выписка из протокола заседания Ко-
миссии подписывается председателем

Комиссии и ответственным секретарем Комиссии, уведомление подписы-
вается ответственным секретарем Комиссии. Выписка из протокола заседания 
Комиссии и уведомление направляются заявителю не позднее десяти рабочих дней 
после подписания протокола.

11.6. Распоряжение главы муниципального образования об установлении 
доплаты к пенсии или распоряжении администрации о назначении пенсии за вы-
слугу лет в течение десяти рабочих дней после его подписания передаются в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности для исполнения.

11.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципаль-
ного образования:

1) в течение 15 рабочих дней подготавливает расчет размера доплаты к пен-
сии и размера пенсии за выслугу лет в денежном выражении;

2) организует начисление и выплату доплаты к пенсии или пенсии за выслугу 
лет;

3) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату доплаты 
к пенсии и пенсии за выслугу лет, представление в установленном порядке бухгал-
терских и статистических отчетов.

11.8. Учет, хранение и ведение пенсионных дел, на основании которых про-
изводится выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет осуществляется специ-
алистом администрации муниципального образования по кадрам.

12.Порядок финансового обеспечения, порядок выплаты доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет. Порядок перерасчета (индексации) раз-
меров доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет.

12.1. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются за счет 
средств бюджета муниципального образования в пределах сумм, предусмотрен-
ных бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год.

12.3. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет производятся От-
делом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального обра-
зования путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевые счета 
получателей, открытые в Сберегательном банке Российской Федерации.

12.4. Размер установленной доплаты к пенсии и размер назначенной пен-
сии за выслугу лет подлежат перерасчету (индексации) с соблюдением правил, 
предусмотренных настоящим Положением, а также при увеличении (индексации) 
размера должностного оклада по должностям муниципальной службы муниципаль-
ного образования и размера должностного оклада по муниципальным должностям 
муниципального образования в соответствии с

решением совета депутатов муниципального образования.
12.6. Перерасчет (индексация) производится Отделом бухгалтерского учета 

и отчетности администрации муниципального образования на основании рас-
поряжения администрации муниципального образования (Главы муниципального 
образования).

12.7. Проект распоряжения администрации муниципального образования 
(Главы муниципального образования) о перерасчете (индексации) размера 

пенсии за выслугу лет и размера доплаты к пенсии готовит Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального образования на основании 
решения совета депутатов муниципального

образования о бюджете муниципального образования, утверждающего 
коэффициент увеличения (индексации) размеров должностного оклада по муници-
пальным должностям муниципального образования и размеров должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы муниципального образования.

13.Порядок приостановления и возобновления выплаты доплаты к пен-
сии и пенсии за выслугу лет.

13.1. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет (далее также - вы-
плата) приостанавливается и возобновляется на основании распоряжения адми-
нистрации муниципального образования (Главы муниципального образования), за 
исключением приостановления и возобновления выплаты, указанных в пункте 13.6 
настоящего Положения.

13.2. Выплата приостанавливается:
1) на период замещения государственной должности Российской Федера-

ции,
государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной должности или должности муниципальной службы, а также на период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах,

созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществля-
ются назначение и выплата пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на 
условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 
служащих (лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации);

2) в случае окончания срока, на который установлена трудовая пенсия.
Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором наступили перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.
13.3. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 13.2 на-

стоящего Положения, приостановленная выплата возобновляется по заявлению 
получателя. Выплата возобновляется со дня подачи заявления о ее возобновлении в 
порядке, установленном для ее установления (назначения).

13.4. Приостановленная по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 
13.2 настоящего Положения, выплата доплаты к пенсии возобновляется:

1) в новом размере (с учетом дополнительных периодов замещения муници-
пальных должностей муниципального образования, а также применительно к ново-
му установлению может учитываться и среднемесячное денежное содержание по 
этим должностям в размере,

установленном в пункте 3.1 настоящего Положения) - при замещении муни-
ципальных должностей муниципального образования;

2) в прежнем установленном размере - при замещении иных должностей.
13.5. Приостановленная по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 

13.2 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется:
1) в новом размере (с учетом дополнительного стажа муниципальной служ-

бы, а в случае замещения должностей муниципальной службы муниципального 
образования применительно к новому назначению может учитываться и среднеме-
сячный заработок по этим должностям) - при замещении должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования и наличии стажа, указанного в подпункте 
3 пункта 5.2 настоящего Положения;

2) в прежнем установленном размере (без учета дополнительного стажа 
муниципальной службы) - при замещении иных должностей и отсутствии стажа, 
указанного в подпункте 3 пункта 5.2 настоящего Положения.

14. Прекращение выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет.
14.1. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет прекращается на 

основании распоряжения администрации муниципального образования ( Главы 
муниципального образования), за исключением прекращения выплаты, указанной 
в пункте 14.3 настоящего Положения.

14.2. Выплата прекращается:
1) при назначении пенсии иного вида, чем указано в пункте 1.2 настоящего 

Положения;
2) при назначении доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, либо на-

значении ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 
законодательством иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

3) при выезде на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации. 

Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.

14.3. В случае смерти лица, получавшего доплату к пенсии или пенсию за 
выслугу лет, выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступила смерть получателя, на основании  распоряжения адми-
нистрации (Главы муниципального образования).

14.4. Суммы доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, не выплаченные 
на день смерти получателя, выплачиваются его наследникам в  установленном за-
конодательством порядке.

15. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 
установления и выплаты доплаты к пенсии и назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет. Обязанность лиц, получающих доплату к пенсии или пенсию 
за выслугу лет. Удержания из доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет.

15.1. Лица, имеющие право на доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, 
несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для установления и выплаты доплаты к пенсии или назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет.

15.2. Лица, получающие доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, обя-
заны:

- сообщать в 5-дневный срок в администрацию муниципального образова-
ния о возникновении обстоятельств, указанных в пунктах 13.2 и 14.2 настоящего 
Положения, влекущих приостановление или прекращение выплаты;

- представлять ежегодно в срок до 30 января текущего года в администра-
цию

муниципального образования личное заявление о продлении на очередной 
год начисления доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет с предъявлением до-
кументов, подтверждающих сохранение права на доплату к пенсии или пенсию за 
выслугу лет, - паспорта, трудовой книжки, пенсионного удостоверения.

15.3. В случае переплаты денежных сумм получателю доплаты к пенсии или 
пенсии за выслугу лет:

1) по организационно- техническим причинам - зачет переплаченных сумм 
производится при очередных выплатах;

2) в результате сокрытия получателем доплаты к пенсии или пенсии за вы-
слугу лет фактов, являющихся основанием для изменения, приостановления или 
прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добро-
вольно в полном объеме или путем

зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, в противном случае - 
взыскиваются в судебном порядке.

16. Заключительные положения.
16.1. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и заяв-

лений по вопросам, связанным с порядком установления доплаты к пенсии и на-
значения пенсии за выслугу лет, осуществляются администрацией муниципального 
образования.

16.2. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и за-
явлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом разме-
ра доплаты к пенсии и размера пенсии за выслугу лет, осуществляются Отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования.

16.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии и 
назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты тру-
довых пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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О внесение изменений в решения  Совета депутатов МО «Заневское  
сельское поселение» от 25.11.2010г.  № 58 «Об установлении земельного  
налога на 2011год» и от 21.11.2011г.  № 54 «Об установлении земельного  
налога на 2012год».

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 2000г. N 117-ФЗ, на основании обращения директора 
ГБОУ детский дом №19 Порфирьевой С.А. о предоставлении льготы по земельно-
му налогу Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1.Внести следующее  изменения в решение Совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение» от 25.11.2010г. № 58 «Об установлении земельного 
налога на 2011год» и решение Совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 21.11.2011г. №54 «Об установлении земельного налога на 2012год» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                     № 48
д. Заневка

(далее – решения):
1.1. В решениях пункт 4 раздела  «V. Налоговые льготы» читать в следующей 

редакции: «4.Освободить от уплаты земельного налога государственные и феде-
ральные бюджетные учреждения и казенные предприятия социальной, культурной 
сферы (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социаль-
ного обслуживания), а также бюджетные учреждения  и казенные предприятия 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в отношении земельных участков, предо-
ставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации 
и учреждения функций.

2.Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3.Контроль над исполнением  решения возложить на комиссию по эконо-

мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
Глава МО

В.Е.Кондратьев

ного района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых   админи-

страцией МО «Заневское сельское поселение» и подведомственными уч-
реждениями (Приложение №1).

2.Настоящее решение  подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО

В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                   № 50
д. Заневка
Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией  МО «Заневское сельское поселение» и  подведом-
ственными учреждениями.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образовании,я Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО 

«Заневское сельское поселение» и подведомственными учреждениями.
1. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков для 

проектирования и строительства объектов капитального строительства на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»;

2. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства на территории МО «Заневское сельское поселение»;

3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории МО «Заневское сельское поселение»;

4. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
5. Согласование землеустроительной документации в отношении земельных 

участков, расположенных на территории МО «Заневское сельское поселение»;
6. Передача муниципального имущества на праве хозяйственного веде-

ния, изменение условий действующих договоров;
7. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользо-

вание, изменение условий действующих договоров без проведения торгов;
8. Осуществление муниципального земельного контроля над пользованием 

земель на территории Заневского сельского поселения;
9. Передача муниципального имущества на праве оперативного управле-

ния, изменение условий действующих договоров;
10. Предоставление муниципального имущества, составляющего муници-

пальную казну муниципального образования «Заневское сельское поселение», в 
аренду, безвозмездное пользование, изменение условий действующих договоров 
без проведения торгов;

11. Приватизация муниципального имущества;
12. Предоставление сведений открытого характера из реестра имуще-

ства МО «Заневское сельское поселение» администрацией МО «Заневское 
сельское поселение»;

13. Предоставление информации о времени и месте проведения меро-
приятий (праздников, фестивалей, конкурсов и др.), проводимых в МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, анонсов данных мероприятий;

14. Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям  
граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим  в муници-
пальном образовании  «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

15. Прием заявлений и организация временного трудоустройства       несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

16. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма;

17. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг  населении;

18. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

19. Осуществление первичного приема от граждан документов на реги-
страцию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства, подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмо-
тренных учетных документов.

20. Выдача выписок из похозяйственной книги.
21. Выдача справки об отсутствии централизованного теплоснабжения и 

газоснабжения в соответствии с похозяйственной книгой.
22. Выдача информационной справки формы №7 - «Характеристика жи-

лого помещения» и формы №9 - «О регистрации.
23. Выдача справки о личном подсобном хозяйстве.
24. Признание граждан малоимущими.
25. Нотариальные действия (удостоверение завещания; удостоверение 

доверенности; принятие мер по охране наследственного имущества; свидетель-
ствование верности копий документов; свидетельствование подлинность подписи 
на документе; удостоверение протокола   регистрации членов группы избира-
телей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на 
должность Президента Российской Федерации; выдача дубликатов нотариальных 
актов). 

26.Предоставление земельных участков для строительства из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

27.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством.

Об утверждении перечня услуг, которые  являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг  админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение» и  подведомственными 
учреждениями.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования, Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                   № 51 
д. Заневка

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» и  подведомственными учреждениями.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по социальной политике, экологической безопасно-
сти и организационно-правовым вопросам.

 Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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О внесении изменений  в решение Совета депутатов от 21.11.2011 
года № 52  «О бюджете муниципального образования  «Заневское сель-
ское поселение»  на 2012 год».

Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял  
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 21.11.2011 года № 52 
«О бюджете муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2012 год» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» на 2012 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» в сумме 130143,4 тысячи рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» в сумме 140106,6 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» в сумме 9963,2 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение», утвержденного  статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.3.  Утвердить функциональную структуру  расходов бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов на 2012 год в новой редакции 
согласно приложению 3.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 года                                                                                                                                                                                                                      № 53
д. Заневка 1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета в новой редакции согласно приложению 4.

1.5.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2012 год в общей сумме 
323,8 тысячи рублей согласно приложению 10.  

    1.6. В пункте третьем статьи пятой число «236,0» заменить числом 
«500,0».

    1.7. В пункте втором статьи шестой число «3499,3» заменить числом 
«4562,6».

1.8. В пункте третьем статьи шестой число «18653,0» заменить числом 
«21870,8».

1.9. Пункт четвертый статьи шестой исключить.
1.10. Утвердить адресную программу капитального строительства, рекон-

струкции и ремонта на 2012 год, финансируемую за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение», в новой редакции 
согласно приложению 5.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Статья 3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение 2
 к решению Совета депутатов
МО «Заневское сельское поселение»
от 19.06. 2012. № 53
ДОХОДЫ бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

Об утверждении Положения и создании постоянно действующей 
комиссии по административным правонарушениям МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с областным законом от 02.07.2003 года №47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», Областным законом от 13.06.2006 года №116-
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере административных правонарушений»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2012 г.                                                                                                                                                                                                              № 190
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение об административной комиссии Муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». (Приложение № 1).

 2. Создать постоянно действующую комиссию по административным 
правонарушениям МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. (Приложение № 2).

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава Администрации

А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации
от «04.» 06. 20 12 г. № 190
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Администрации 
от «04.» 06. 20 12 г. № 190
Положение
об административной комиссии 
Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района  Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия Муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - комиссия) является коллегиальным органом, созданным 
в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных областным законом «Об административных право-
нарушениях».

     1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Об-
ластным законом «Об административных правонарушениях», «Положением об 
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административной комиссии».
1.3. Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление причин 
и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

     1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием и дей-
ствует на основании «Положения об административной комиссии», утверждае-
мого Главой Администрации Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(деле – Главы Администрации).

2. Состав и порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется Главой Администрации.
2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председа-

теля, ответственного секретаря и 5-11 членов комиссии.
     В состав комиссии могут входить депутаты представительного органа 

Муниципального образования, представители правоохранительных органов, иных 
органов и организаций, представители общественности.

Персональный состав комиссии утверждается Главой Администрации.
Председатель комиссии избирается членами комиссии из её состава 

большинством голосов.
Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и чле-

ны комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
     2.3.1. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии и организует её работу;
- от имени комиссии вносит предложения по вопросам профилактики 

административных правонарушений органам государственной власти, органам 
местного самоуправления;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Областным законом «Об 
административных правонарушениях».

     2.3.2. Заместитель председателя комиссии:
- выполняет поручения председателя комиссии;
- исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
- осуществляет иные полномочия, установленные для члена комиссии.
     2.3.3. Ответственный секретарь комиссии:
- пользуется полномочиями члена комиссии;
- выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;
- ведёт делопроизводство комиссии;
- осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
- осуществляет подготовку дела об административном правонарушении к 

рассмотрению на заседании комиссии;
- оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу 

об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
- осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, проектов Постановлений, Определений, выносимых комиссией по 
рассматриваемым делам об административных правонарушениях;

- обеспечивает вручение либо отсылку копий Постановлений по делам об 
административных правонарушениях;

- осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в произ-
водстве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных комис-
сией Постановлений, Определений.

     2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в две недели. При этом производство по делам об администра-
тивных правонарушениях должно осуществляться в сроки, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Права и обязанности комиссии
 3.1. Для осуществления своих полномочий комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, находящихся на территории Ленинград-
ской области, информацию и документы, необходимые для рассмотрения дела 
об административном правонарушении, приглашать указанных должностных и 
иных лиц на свои заседания для получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопро-
сам, относящимся к их компетенции;

- принимать решение о временном возложении обязанностей ответствен-
ного секретаря комиссии, а в случае его отсутствия - на одного из членов ко-
миссии;

- взаимодействовать с органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

- применять к лицу, совершившему административное правонарушение, 
одно из административных наказаний - предупреждение или штраф;

- в случае необходимости проверять существо дела до его рассмотрения 
путём сбора необходимых сведений.

     3.2. Для осуществления своих полномочий комиссия обязана:
- соблюдать законодательство об административных правонарушениях;
- представлять сведения и отчёты о деятельности комиссии в областную 

административную комиссию;
- предоставлять государственным органам необходимую информацию и 

документы, связанные с осуществлением комиссией своих полномочий;
- применять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих совершению административных право-
нарушений;

- не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических 
лиц на ненадлежащее осуществление комиссией своих полномочий.

4. Порядок осуществления комиссией производства по делам об ад-
министративных правонарушениях

4.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях в пределах полномочий, установленных Областным законом «Об админи-
стративных правонарушениях».

4.2. Комиссия осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.3. Комиссия рассматривает дело об административном правонаруше-
нии в пятнадцатидневный срок со дня получения комиссией протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела. При этом Постанов-
ление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 

комиссией по истечении двух месяцев со дня совершения административного 
правонарушения.

4.4. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём участвует не 
менее половины её состава.

Заседание комиссии открывает и ведёт председатель комиссии, а в слу-
чае его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

4.6. При рассмотрении комиссией дела об административном правона-
рушении составляется протокол.

Протокол подписывается председательствующим на заседании и ответ-
ственным секретарем комиссии.

4.7. По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении комиссия выносит Постановление или Определение.

Постановление выносится в случаях:
- назначения административного наказания;
- прекращения производства по делу об административном правонару-

шении по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 Определение выносится в случаях:
- передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным на-

значать административные наказания иного вида или размера либо применять 
иные меры воздействия в соответствии с действующим законодательством;

- передачи дела на рассмотрение по подведомственности, если выяс-
нено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшей его 
комиссии.

4.8. При вынесении Постановления о назначении административного на-
казания комиссия назначает административное наказание - предупреждение 
или административный штраф в пределах, установленных областным законом 
«Об административных правонарушениях», с учётом характера совершенного 
административного правонарушения, личности виновного, его имущественного 
положения, имущественного и финансового положения юридического лица, об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

4.9. Постановление (Определение) по делу об административном право-
нарушении, вынесенное комиссией, принимается простым большинством голо-
сов членов комиссии, присутствующих на заседании.

4.10. Постановление (Определение) по делу об административном право-
нарушении подписывается председательствующим на заседании комиссии.

4.11. Постановление по делу об административном правонарушении объ-
является немедленно по окончании рассмотрения дела.

 Копия Постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физи-
ческого лица либо законному представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо высылается 
указанным лицам в течение трёх дней со дня вынесения Постановления.

 Постановление по делу об административном правонарушении обяза-
тельно для исполнения всеми органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 
юридическими лицами.

4.12. При установлении причин административного правонарушения и ус-
ловий, способствовавших его совершению, комиссия вносит в соответствующие 
организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии 
мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению администра-
тивного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах в комиссию.

4.13. Пересмотр Постановлений по делам об административных правона-
рушениях, вынесенных комиссией, их вступление в законную силу и исполнение 
осуществляются в порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано 
уплатить административный штраф в срок не позднее тридцати дней со дня всту-
пления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Заключительные положения
В целях профилактики и предупреждения административных правонару-

шений комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, иными органами и организациями, гражданами и их объ-
единениями.

Приложение № 2
к Постановлению 
Главы Администрации
от «04.» 06. 20 12 г. № 190
Состав постоянно действующей комиссии по административным 

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

 1. Базелюк Т. А. –  Юрисконсульт Администрации, заместитель председате-
ля административной комиссии.

 2. Степанова Е. А. – Ведущий специалист сектора организационной и ка-
дровой работы, секретарь административной комиссии.

3. Бубликов В. П. – Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ 
и градостроительству.

4. Попов А. В. – Главный специалист сектора имущественных отношений и 
инвестиционной политики.

5. Туманов О. Л. – Начальник сектора ЖКХ и благоустройства.
6. Бородаенко Е. И. – Начальник сектора архитектуры и градостроитель-

ства.
7. Потехин А. Г. – Ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства.
8. Гарфутдинова М. П. – Ведущий специалист ФЭС.
9. Анастасина А. И. – инспектор ВУС.
10. Качалова В. Н. – Начальник сектора социального обслуживания, культу-

ры, спорта и молодёжной политики;
11. Перов Е. В. – Депутат Совета Депутатов МО «Заневское сельское по-

селение».
12. Моцак В. П. – Депутат Совета Депутатов МО «Заневское сельское по-

селение».

Об утверждении «Порядка уведомления  муниципальными слу-
жащими Администрации  МО «Заневское сельское поселение» пред-
ставителя нанимателя (работодателя)  о намерении выполнять иную  
оплачиваемую работу» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 2 статьи 11  Федерального зако-
на от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных слу-
жащих Администрации Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и предотвращения конфликта интересов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   «Порядок уведомления муниципальными служащими 

Администрации Муниципального образования «Заневское  сельское по-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2012 г.                                                                                                                                                                                                                         № 193
 дер. Заневка

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу».  (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.06.2012 года.
3. Ведущему специалисту Администрации Степановой Е. А. ознако-

мить с настоящим Постановлением всех муниципальных служащих Админи-
страции под роспись. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
от «04.» 06. 20 12 г. № 193
УТВЕРЖДЁН
Постановлением Главы Администрации
от «04.» 06. 20 12 г. № 193
Порядок 
уведомления муниципальными служащими Администрации  Муници-

пального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  представителя нанима-
теля (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

     1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими 

Администрации Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация) представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее – Порядок) разработан в це-
лях реализации законодательства о муниципальной службе и устанавливает 
процедуру уведомления  муниципальными служащими Администрации (да-
лее – муниципальные служащие) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений. 

     2. Муниципальные служащие уведомляют в письменной форме о 
намерении выполнять иную  оплачиваемую работу представителя  нанима-
теля (работодателя) в срок не менее чем за 7 дней до начала выполнения 
указанной работы. 

деятельности, характера, места или условий работы, выполняемой муници-
пальным служащим, требует отдельного уведомления.

     5. Муниципальные служащие направляют уведомления для  реги-
страции в  сектор организационной и кадровой работы Администрации. 

     6. Регистрация уведомлений осуществляется специалистом по ка-
драм Администрации в день их поступления в Журнале регистрации уведом-
лений муниципальных служащих  Администрации представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, состав-
ленном по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Порядку. 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-
дается муниципальному служащему на руки, либо направляется по почте с 
уведомлением о вручении. На копии уведомления, подлежащего передаче му-
ниципальному служащему, ставится отметка с датой и номером регистрации. 

7. Специалист по кадрам Администрации  в течение 3 рабочих дней 
после регистрации направляет уведомление представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для наложения резолюции. После возвращения уведомления с 
резолюцией представителя нанимателя  (работодателя) специалист по ка-
драм Администрации  приобщает уведомление к личному делу муниципаль-
ного служащего. 

8. В случае возникновения конфликта интересов при выполнении му-
ниципальным служащим иной оплачиваемой работы представитель нанима-
теля (работодатель) направляет в течение 7 дней с момента обнаружения 
факта возникновения конфликта интересов уведомление в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации  и урегулированию конфликта интересов. 

Об утверждении «Положения о секторе  социального обслужива-
ния, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 На основании Устава Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и в соответствии со структурой Администрации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о секторе социального обслуживания, куль-

туры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Заневское сель-

     3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) со-
ставляется муниципальным служащим по форме согласно Приложения №1 
к настоящему Порядку. 

     4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2012 г.                                                                                                                                                                                                                            № 199
дер. Заневка

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». (Приложение № 1).

2. Опубликовать Постановление в официальном средстве массовой 
информации Муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» – газете «Заневский вестник», разместить данное Постановление на 
официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением данного Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации
от «05.» 06. 20 12 г. № 199
 УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г. № 199
Положение 
о секторе социального обслуживания, культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации МО «Заневское сельское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
     1.1. Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации  Муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Сектор) является структурным подразделением Администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация). 

 1.2. Сектор создан с целью разработки и реализации программ по со-
циальной и молодежной политике на территории МО «Заневское сельское посе-
ление».

 1.3. Сектор создан в соответствии со структурой Администрации и непо-
средственно подчиняется Заместителю Главы Администрации по общим и социаль-
ным вопросам. 

1.4. Свою деятельность сектор осуществляет  в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями 
Правительства РФ, нормативными актами представительных и исполнительных орга-
нов Ленинградской области, Уставом МО «Заневское сельское поселение», Поста-
новлениями и Распоряжениями Администрации, Решениями Совета Депутатов МО 
«Заневское сельское поселение», ведомственными отраслевыми нормативными 
актами и настоящим Положением.

     1.5. Сектор в своей деятельности взаимодействует с другими секторами 
Администрации, предприятиями всех форм собственности, организациями, учреж-
дениями, населением поселения.

     1.6. Должностные инструкции сотрудников сектора утверждаются Главой 
Администрации. 

2. Основные задачи Сектора
     2.1.Разработка и реализация муниципальных целевых программ и планов 

социального развития на основе социальных прогнозов и моделирования социаль-
ных процессов, в соответствии с целями и стратегией МО «Заневское сельское по-
селение», с учетом внешних и внутренних факторов развития.

     2.2. Решение вопросов социальной и молодёжной политики, в сфере 
культуры, спорта и туризма, в пределах полномочий, предусмотренных данным По-
ложением.

     2.3. Разработка и реализация направлений дополнительной поддержки 
различных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей и подростков, молодежи МО 
«Заневское сельское поселение», оказание им помощи в решении социальных 
проблем, устранении трудных жизненных ситуацией.

     2.4. Исполнение Федеральных, Областных, Муниципальных программ, а 
так же иных комплексных и целевых программ, предусматривающих участие сек-
тора  в их исполнении.

     2.5. Предоставление информационно-консультативной помощи, проведе-
ние работы по профилактике асоциальных явлений и правонарушений среди ро-
дителей, подростков и молодёжи, экстремизма в молодежной среде, пропаганда 
здорового образа жизни.

      2.6. Осуществление мер, направленных на создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом, формирование потребности в занятиях 
физической культурой и спортом у различных групп населения МО «Заневское 
сельское поселение».

     2.7. Улучшение качества процесса физического воспитания населения, в 
частности среди детей и молодёжи, приобщение к здоровому образу жизни насе-
ления, способствование физическому и духовному совершенствованию жителей 
МО «Заневское сельское поселение».

3. Основные функции Сектора
     3.1. Разрабатывает предложения по планам и программам, отражающих 

интересы МО «Заневское сельское поселение».
     3.2.  Разрабатывает и реализует предложения к планам и программам со-

циально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение» в сфере 
социального обслуживания, культуры, спорта и молодёжной политики.

    3.3. Координирует деятельность муниципальных учреждений, занимаю-
щихся вопросами культуры, спорта и молодежной политики;

     3.4. Разрабатывает проекты постановлений и распоряжений Админи-
страции МО «Заневское сельское поселение», информационные и другие мате-
риалы, непосредственно реализует и осуществляет контроль над исполнением по-
становлений и распоряжений Администрации по вопросам, относящимся к своей 

компетенции.
     3.5.  Взаимодействует с общественными организациями МО «Заневское 

сельское поселение», политическими партиями, учреждениями, организациями, 
по социальным проблемам и по вопросам нравственного, патриотического вос-
питания граждан, по профилактике экстремизма в молодежной среде в пределах 
своей компетенции.

     3.6. Рассматривает в установленном порядке предложения, заявления, 
жалобы граждан, осуществляет приём по личным вопросам граждан и принимает 
необходимые меры в пределах своей компетенции.

     3.7. Проводит мониторинг основных тенденций и проблем в области со-
циальной сферы, собирает и анализирует информацию о положении граждан по-
жилого возраста, семей с несовершеннолетними детьми, подростков и молодежи 
в поселении, обобщает опыт в этой сфере, проводит опросы общественного мне-
ния, разрабатывает методические рекомендации, относящиеся к подведомствен-
ной ему сфере муниципального управления.

     3.8. Предоставляет в соответствии с установленными сроками отчётную 
документацию о подготовке и ходе реализации социальных, культурных, спортивных 
мероприятий.

     3.9. Ведет и хранит в установленном порядке документацию, все материа-
лы до передачи в архив. Соблюдает сроки хранения документации.

4. Права и обязанности Сектора
     При осуществлении своих полномочий Сектор имеет право:
     1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений инфор-
мацию, государственную статистическую отчетность необходимую для исполнения 
должностных обязанностей и в пределах компетенции работы сектора.

     2. Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение 
Главы Администрации проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесён-
ным к ведению Сектора.

    3. Проводить конференции, совещания, семинары, аттестации и другие 
мероприятия по вопросам, отнесённым к его компетенции.

     При осуществлении своих полномочий Сектор обязан:
     1. Осуществлять свои функции в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, Ленинградской области, МО «Заневское сельское по-
селение».

    2. Выполнять в установленные сроки поручения Главы Администрации.
5. Организация деятельности Сектора
     5.1. Сектор возглавляет начальник, который назначается и освобождается 

от должности Главой Администрации по представлению Заместителя Главы Админи-
страции по общим и социальным вопросам. 

     5.2. Начальник Сектора руководит деятельностью Сектора и несёт персо-
нальную ответственность перед Главой Администрации за выполнение возложенных 
на него задач, распределяет обязанности, готовит на утверждение должностные 
инструкции сотрудников Сектора, вносит предложения Главе Администрации о на-
значении на должность, переводе и освобождении от должности работников Сек-
тора и имеет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

     5.3. Служащие Сектора назначаются  на должность Главой  Администра-
ции  по представлению начальника Сектора на основании письменного трудового 
договора.

     5.4. Должностные лица и служащие Сектора несут ответственность за 
разглашение ставших им известных сведений.

     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 осущест-

вляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Об отмене постановления администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от   05.04.2012г. № 94 «Об утверждении  средней ры-
ночной стоимости одного кв.м.  общей площади жилья на территории  
МО «Заневское сельское поселение» 

В соответствии с Приказом Комитета по строительству Ленинградской 
области от 15.03.2012г.№3 «Об утверждении методических  рекомендаций 
для муниципальных образований поселений, районов, Сосновоборского го-
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родского округа Ленинградской области по проведению расчетов средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для 
определения размеров социальных выплат за счет средств областного бюд-
жета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на 
территории Ленинградской области и признании утратившим силу Приказа 
Комитета по строительству Ленинградской области от 12 ноября 2009года 
№214», Протестом Всеволожского городского прокурора от 18.05.2012г. 
№07-10-12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации МО «Заневское сельское поселе-

ние» от 05.04.2012г. № 94 «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного кв.м. 

общей площади жилья на территории МО «Заневское сельское по-
селение» отменить. 

2. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместите-
ля главы администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова Вячеслава 
Павловича.

Глава администрации
А.В.Гердий

1экз - прокуратура.
1экз - в дело.

1экз – Бубликову В.П.
1экз – сектор  имущественных отношений и инвестици-

онной политике.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2012 г.                                                                                № 201
дер. Заневка
О проведении ежегодного смотра-конкурса  на «Лучший дом», «Лучший подъ-

езд»  Муниципального образования  «Заневское сельское поселение»
     В целях привлечения жителей населённых пунктов  Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение», работников жилищно-коммунальной сферы, обществен-
ных организаций к работе по улучшению качества и сохранения жилого фонда, повышению 
культуры его обслуживания, соблюдения правил санитарного содержания, благоустройства 
придомовых территорий и их озеленения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Ежегодно в период июнь-август проводить смотр-конкурс на «Лучший дом», «Луч-

ший подъезд» Муниципального образования «Заневское сельское поселение».
     2. Утвердить «Положение о ежегодном смотре-конкурсе». (Приложение № 1).
     3. Утвердить состав конкурсной комиссии. (Приложение № 2).
     4. Поощрение победителей смотра-конкурса осуществляется за счёт и в пределах 

средств бюджета МО на год. Денежные средства, а также ценные подарки, выделяемые на 
поощрение победителей смотра-конкурса, перечисляются жилищным организациям, выпол-
няющим функции по управлению жилищным фондом по месту расположения победителей 
конкурса  или вручаются частным владельцам домов и в полном объёме расходуются строго 
по целевому назначению на финансирование работ по благоустройству и ремонту общедо-
мовой собственности домов, подъездов, дворовых территорий расположения победителей 
смотра-конкурса в соответствии с утверждённой  сметой расходов. (Приложение № 3).

     5. Контроль по расходованию  выделяемых на проведение смотра–конкурса денеж-
ных средств возложить на конкурсную комиссию.

     6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Главному редактору газеты «Заневский Вестник» Смирной Е. В. организовать отражение хода 
проведения смотра-конкурса в газете.

     7. Контроль по выполнению настоящего Постановления оставляю за со-бой.
Глава Администрации

 А. В. Гердий
Приложение  № 1
к Постановлению  Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
Положение
о ежегодном смотре-конкурсе  «Лучший дом», «Лучший подъезд»  Муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение»
     1. Смотр-конкурс направлен  на  выявление  и   распространение   инициатив 

жителей по благоустройству и содержанию подъездов,  домов и придомовых территорий при 
поддержке их организациями управляющими многоквартирными жилыми домами.

     Цель смотра-конкурса - создание благоприятных условий  для  инициа-тивной  де-
ятельности жителей   по  благоустройству  и  содержанию домов,  подъездов  и  придомовых 
территорий,  широкого  информирования  населения о  лучшем  опыте  реализации  инициатив 
жителей на местах.

Основная задача - привлечение жителей, домовых комитетов, работников жилищно-
коммунальной сферы, руководителей организаций, общественных организаций к работе по 
улучшению качества и сохранению жилищного фонда, повышению культуры его обслужива-
ния, соблюдению правил санитарного содержания, благоустройству придомовых территорий 
и их озеленению.

     2. Смотр-конкурс проводится ежегодно с июня по август по следующим номинациям:
- «Лучший дом» среди многоквартирных домов;
- «Лучший дом» среди частных домов; 
- «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов.
     В смотре-конкурсе могут принимать участие жители, и организации, управляющие 

многоквартирными домами всех многоквартирных и частных домов расположенных в населён-
ных пунктах МО «Заневское сельское поселение».

     3. Конкурсная  комиссия рассматривает   поданные  заявки  и  материалы,  оценива-
ет реализацию  инициатив  жителей  на  местах  и определяет победителей смотра-конкурса.

     Победители в смотре-конкурсе определяются наибольшим количеством  баллов по 
совокупности показателей, включающих в себя:

      В номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов определяется по ус-
ловиям: 

- наличие домкома, старших по подъездам, их участие в организации населения по 
благоустройству и озеленению прилегающих к дому территорий; 

- оформление придомовой территории (скамеек,  урн, разбивка клумб, посадка де-
ревьев и кустарников и уход за ними, оформление мест отдыха, содержание стоянки авто-
транспорта и другое);

- содержание и оформление детских игровых, спортивных площадок; 
- содержание мест общего пользования, подвалов, чердаков, балконов, лоджий в по-

рядке; 
- поддержание чистоты и порядка в подъездах (наличие исправного освещения у вхо-

дов в подъезды, на лестничных площадках, исправность оконных рам, дверных блоков в подъ-
ездах, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков); 

- отсутствие самовольного размещения информации на дверях подъездов, стенах до-
мов, наличие доски объявлений;

- проявление  инициативы  жителей,  их   объединение   в   целях практиче-ского   улучше-
ния   сохранности,   содержания  и  эксплуатации подъезда,  дома и придомовых территорий, 
практическое   участие  большинства  жителей  подъезда,  дома в организация субботников 
и воскресников.

      В номинации «Лучший дом» среди частных домов определяется по следующим 
условиям: 

- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на доме; 
- наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
- благоустройство и санитарное состояние прилегающей к дому территории;  - отсут-

ствие свалок, строительных материалов, дров; 
- наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лужайки, спор-тивных и 

детских игровых элементов; 
- отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок постоянного хранения 

техники.
     В номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов определяется по 

условиям: 
- наличие старших по подъездам, их участие в организации качественного содержа-

ния общего имущества подъездов;
- поддержание чистоты и порядка в подъездах (наличие исправного освещения у вхо-

дов в подъезды, на лестничных площадках, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков); 
- обеспечение энергоэффективности (сохранность окон и остекления подъездов, 

дверных блоков, наличие пружин на дверях, установка энергосберегающих лам освещения 
подъездов, состояние электрощитов);

- оформление территории у подъездов (наличие скамеек,  урн, малых форм, балконов 
их состояние).

     4. Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией на основа-нии данных, 
собранных при осмотрах домов (подъездов, дворов) участников конкурса. По результатам за-
седания комиссии составляется протокол с подведением итогов смотра-конкурса.

     5. Поощрение победителей смотра-конкурса: 
     В номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов устанавливаются три 

призовых места. Дом, занявший первое место, объявляется как «Лучший дом года»  награж-
дается денежной премией, на доме вывешивается табличка «Лучший дом года», управляющая 
компания награждается Почётной грамотой Главы МО. Дома, занявшие  второе и третье ме-
ста, награждаются денежной премией, на домах вывешиваются таблички «Образцовый дом 
года».

     В номинации «Лучший дом» среди частных  домов устанавливаются три призовых ме-
ста. Дом, занявший первое место, объявляется как «Лучший дом года», награждается ценным 
подарком, на доме вывешивается табличка «Лучший дом  года», владелец дома награждается 
Почетной грамотой Главы МО. Дома, занявшие  второе и третье места, награждаются ценны-
ми подарками, на домах вывешиваются таблички «Образцовый дом года»

     В номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов устанавливаются 
три призовых места. Подъезд, занявший первое место, объявляется как «Лучший подъезд 
года»,  награждается денежной премией, на подъезде вывешивается табличка «Лучший подъ-
езд  года», управляющая компания награждается Почётной грамотой Главы МО. Подъезды, 
занявшие  второе и третье места, награждаются денежной премией, на домах вывешиваются 
таблички «Образцовый подъезд года».

Заместитель Главы Администрации
по вопросам ЖКХ и благоустройству

В. П. Бубликов
Приложение  № 2
Постановлению  Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
УТВЕРЖДЁН
Постановлением Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
 Состав конкурсной комиссии
 Председатель комиссии - Бубликов В. П. – Заместитель Главы Администрации по во-

просам ЖКХ и градостроительству.
     Заместитель председателя комиссии - Туманов О. Л. – Начальник сектора ЖКХ и 

благоустройства.
     Члены комиссии:
      1. Карвелис М. А. – Заместитель Главы Администрации по общим и со-циальным 

вопросам.
     2. Скидкин А. В. – Начальник финансово-экономического сектора.
     3. Бородаенко Е. И. – Начальник сектора архитектуры и градостроительства.
     4. Качалова В. Н. – Начальник сектора социального обслуживания, культуры, спорта 

и молодёжной политики.
5. Потехин А. Г. – Ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства.
     6. Черемисин А. В. – Специалист 1 категории сектора ЖКХ и благоуст-ройства.
     7. Торопова М. Г. – Генеральный директор ООО «Свет».
     8. Можар В. Т. – Директор ООО «ЖКК Янино».
     9. Хабарова Н. В. – Генеральный директор ООО «ПЖКХ «Янино».
     10. Усачев И. Н. – Депутат МО «Заневское сельское поселение».
     11.Моцак В. П. – Депутат МО «Заневское сельское поселение».
     12. Мамедов И. М. о. – Депутат МО «Заневское сельское поселение».
     13. Громова Н. А. – Депутат МО «Заневское сельское поселение».

Заместитель Главы Администрации
по вопросам ЖКХ и благоустройству

В. П. Бубликов
Приложение  № 3
Постановлению Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы Администрации 
от «05.» 06. 20 12 г.  №  201
Смета расходов
ежегодного смотра-конкурса  «Лучший дом», «Лучший подъезд»  Муниципально-

го образования «Заневского сельского поселения»
 1. Победителям смотра-конкурса  «Лучший дом», «Лучший подъезд» МО «Заневское 

сельское поселение» установить следующие премии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов – 100 000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный подарок стоимостью 

до 30 000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов – 30 000 рублей;
     Итого: 160 000 рублей.
     2. Занявшим вторые места в смотре-конкурсе  «Лучший дом», «Лучший подъезд» МО 

«Заневское сельское поселение» установить следующие пре-мии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов – 50 000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный подарок стоимостью 

до 20 000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов – 20 000 рублей;
     Итого: 90 000 рублей.
     3. Занявшим третьи места в смотре-конкурсе  «Лучший дом», «Лучший подъезд» МО 

«Заневское сельское поселение» установить следующие пре-мии:
- по номинации «Лучший дом» среди многоквартирных домов – 20 000 рублей;
- по номинации «Лучший дом» среди частных домов -  ценный подарок стоимостью 

до 10 000 рублей;
- по номинации «Лучший подъезд» среди многоквартирных домов – 10 000 рублей;
Итого: 40 000 рублей.
Закупка табличек: 10 000 рублей.
Итого на проведение смотра-конкурса: 300 000 рублей.

Начальник финансово-экономического сектора
А. В. Скидкин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012 г.                                                                                  № 202
 дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной  услуги  по выдаче градостроительного плана участка  администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское поселение»,  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также повышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной  услуги  по выдаче градостроительного плана земельного участка, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка администрацией МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубликовать постановление.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П. 
Глава администрации

А.В.Гердий

вания заявителя.
На официальном сайте, в средствах массовой информации, на информационном 

стенде Сектора размещается следующая информация:
- местонахождение Сектора;
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Заневского сельского 

поселения
- порядок выполнения процедур предоставления Муниципальной услуги в текстовом 

виде 
- бланки документов, а также образцы их заполнения;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- форма градостроительного плана земельного участка;
- порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, осуществляемых и 

принятых должностными лицами Сектора в рамках предоставления Муниципальной услуги;
- список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Муници-

пальной услуги.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем публичного и индиви-

дуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в администрации МО путем оформ-

ления информационного стенда. Публичное информирование также осуществляется путем 
размещения информационных материалов на официальном сайте Заневского сельского 
поселения и в средствах массовой информации.

Индивидуальное информирование проводится в форме:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте через офици-

альный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) уполномо-

ченные должностные лица Сектора должны называть свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а также наименование Сектора, в вежливой форме подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если уполномоченное 
должностное лицо Сектора, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может отве-
тить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, оно вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде,  либо назначить другое удобное для заявителя время для получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления 
письма почтой или электронного письма соответственно на почтовый либо электронный 
адрес заинтересованного лица.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера теле-
фона непосредственного исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответствующих обраще-
ний заявителей в помещении Сектора:

устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  услуги в приемные дни 
(понедельник) с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, (четверг) с 14-00 до 17-00. 

письменно - почтовым отправлением по любым вопросам предоставления Муници-
пальной услуги.

2.1.4. В помещении для предоставления Муниципальной услуги размещается для 
обозрения текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги, не-
обходимых документах и порядке их заполнения. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.1.5. Градостроительный план земельного участка  выдается заявителям: 
- на каждый объект капитального строительства на земельном участке; 
- на несколько объектов, на земельном участке входящих в технологический ком-

плекс; 
Для предоставления Муниципальной услуги заявитель представляет в Сектор лично 

или почтовым отправлением заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка  (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту).

2.1.6. К заявлению о выдаче  градостроительного плана земельного прилагаются 
надлежащим образом заверенные, следующие документы:

2.1.6.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.1.6.2. Кадастровый план земельного участка;
2.1.6.3. Копия свидетельства о государственной регистрации прав на здания, стро-

ения, сооружения, при их наличии на земельном участке.
2.1.6.4. Копия технических паспортов на объекты капитального строительства, рас-

положенные на территории земельного участка, в бумажном виде. 
2.1.6.5. Материалы действующей (актуализированной) топографической съемки 

на земельный участок в бумажном и электронном виде, зарегистрированные в Комитете 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в М 1:500 
при площади участка до 1 га (10 000 кв.м.); в М 1:2000 – при площади участка до 10,0 га 
(100 000 кв.м.), в М 1:5000 – при площади участка более 10,0 га. На съемке должны быть 
нанесены границы земельного участка, координаты углов поворота и приложена ситуаци-
онная схема место расположения земельного участка.

2.1.6.6. Сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения (строящихся или реконструируемых объектов). 

2.1.6.7. Другие акты о правах на недвижимое имущество, выданные до введения 
в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.1997 г. 

2.1.6.8. Нотариально заверенные копии уставных документов юридического лица, 
подтверждающих правоспособность заявителя, в том числе: свидетельства о внесении 
юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, учредительных 
документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, документ, под-
тверждающий полномочия руководителя юридического лица. 

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.2.1. Срок осуществления процедуры выдачи, либо отказа в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, составляет не более 30 дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя о выдаче градостроительного плана. 

2.2.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – не более 
тридцати дней с момента направления запросов в исполнительные органы государствен-
ной власти.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе для отказа в рассмотрении документов

2.3.1. Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов не установлены. 
2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной  услуги являются:
- обращение не надлежащего лица; 
- нарушение требований, предъявляемых к комплектности материалов,  необходи-

мых для выполнения муниципальной услуги; 
- отсутствие в представленных материалах сведений, необходимых для подготовки 

градостроительного плана, и неполучение в установленный срок  ответов на запросы в 
уполномоченные органы исполнительной власти и организации о сведениях, находящихся 
в их компетенции и необходимых для подготовки градостроительного плана; 

- несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования земельного 
участка, указанного в заявлении, видам разрешенного использования, в соответствии с 
представленными материалами. 

2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам бесплатно.
2.4.2. Информация о процедурах предоставления Муниципальной услуги предо-

ставляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной 

услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, согласно 

перечню документов, указанному в пункте 2.1.5. настоящего Административного регла-
мента;

- рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
- проверки комплектности представленных документов;
- выдача градостроительного плана на земельный участок или отказ в выдаче гра-

достроительного плана. 
3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является 

поступление в Сектор заявления застройщика (по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту) с пакетом документов, необходимых для выдачи 
градостроительного плана на земельный участок.

После проверки комплектности представленных документов заявление принима-
ется должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство, в течение 
1-го дня регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного 
плана на земельный участок и учета выданных градостроительных планов (приложение 6 
к настоящему Административному регламенту), после чего передается начальнику Секто-
ра. Начальник Сектора не позднее 2-х  дней после получения передает пакет документов 
должностному лицу Сектора, ответственному за подготовку документов для выдачи градо-
строительного плана на земельный участок (далее - Специалист).

3.1.3. Специалист в течение 3-х дней со дня получения пакета документов осущест-
вляет проверку правильности оформления представленных документов.

Представленная документация проверяется на соответствие:
- размещения существующего объекта капитального строительства на материалах 

топографической съемки земельного участка;
- соответствие границ земельного участка на топографической съемке и на када-

стровом плане земельного участка;
3.1.4. При наличии оснований для приостановлении рассмотрения документов или 

возврате материалов в предоставлении Муниципальной услуги, перечисленных в пункте 
2.3.2. настоящего Административного регламента, Специалист в течение 2-х дней  готовит 
проект уведомления заявителю об приостановлении рассмотрения документов или воз-
врате материалов о выдаче градостроительного плана на земельный участок (по форме 
согласно приложениям 3 или 4  к настоящему Административному регламенту)  с указа-
нием причин о приостановлении рассмотрения документов или возврате материалов и 
представляет его с заявлением и прилагаемыми документами начальнику Сектора.

3.1.5. При отсутствии оснований для возврата материалов в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Административного 
регламента, Специалист  в  течение 20-и дней готовит проект градостроительного плана 
земельного участка  по форме, установленной Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 10 мая 2011 г. №207 «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка» и представляет его с заявлением и прилагаемыми документами на-
чальнику Сектора.

3.1.6. В случае если лицо, обратившееся за предоставлением Муниципальной 
услуги, не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.5 насто-
ящего Административного регламента, Специалист в порядке и в срок, предусмотренные 
пунктом 3.1.5. настоящего Административного регламента, готовит соответствующее уве-
домление в адрес заявителя. 

3.1.8. Форма градостроительного плана земельного участка заполняется Специ-
алистом в порядке, установленном Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 10 мая 2011 г. №207 «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка».  

3.1.9. Начальник Сектора в течение 1-го дня визирует градостроительный план 
земельного участка или уведомление о приостановлении рассмотрения документов или 
возврате материалов о выдаче градостроительного плана земельного участка и передает 
на подпись главе администрации.

Сведения о выданных градостроительных планов, не позднее следующего рабо-
чего дня после принятия решения администрацией, вносятся Специалистом в Журнал 
регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка и учета 
выданных градостроительных планов (отказов в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка) и в электронную базу данных учета выданных градостроительных планов 
земельного участка. 

Номер выданному градостроительному плану земельного участка присваивается 
одновременно с его регистрацией в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка и учета выданных градостроительных планов земель-
ного участка (отказов в выдаче градостроительных планов земельного участка). 

3.1.10. Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве 
четырех экземпляров. Два экземпляра выдается застройщику, один экземпляр хранится 
в Секторе, один экземпляр передается в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Всеволожского муниципального района для ведения информационной 
системы градостроительной деятельности.

Датой выдачи градостроительного плана земельного участка является дата его 
регистрации в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка. 

Датой уведомления в выдаче градостроительного плана земельного участка явля-
ется дата регистрации уведомления об приостановлении рассмотрения документов или 
возврате материалов о выдаче градостроительного плана земельного участка в  Журнале 
регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Градостроительный план земельного участка, уведомление о отказе в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка выдаются под подпись заявителю.

О месте и времени получения градостроительного плана земельного участка, 
уведомления о приостановлении рассмотрения документов или возврате материалов о 
выдаче градостроительного плана земельного участка заявителю уведомляется устно Спе-
циалистом при приеме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
или по телефону (факсу), указанному в заявлении.

3.1.11. Внесение изменений в градостроительный план земельного участка, вы-
данного застройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Административного регламента.

Изменения в градостроительный план земельного участка могут быть внесены на 
основании заявления застройщика (приложение 7 к настоящему Административному 
регламенту).

Внесение изменений в градостроительный план земельного участка возможно, в 
течение года со дня его выдачи, если:

- допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении градостроительного 
плана земельного участка;

- допущена техническая ошибка организацией, уполномоченной на осуществле-
ние технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строитель-
ства, при определении фактических параметров объекта. Изменения вносятся на основа-
нии справки, выданной застройщику уполномоченной организацией с указанием новых 
параметров объекта, причин допущенной ошибки и имеющей новый регистрационный 
номер и дату ее выдачи.

3.1.12. При утрате градостроительного плана земельного участка (пожар, стихий-
ное бедствие, хищение и др.) по заявлению застройщика о выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка (приложение 7 к настоящему Административному ре-
гламенту), с приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими документами 
соответствующих органов, ему выдается дубликат.

Выдача дубликата градостроительного плана земельного участка  производится в 
течение 10 дней с момента регистрации заявления.

3.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
3.2.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляет 

начальник Сектора. 
3.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения Специалистом Сектора 
административных процедур и сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы выдачи градостроительного плана зе-
мельного участка.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение 
обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие 
Специалиста Сектора, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения.

3.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц. Периодич-
ность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Сектора.

3.2.4. Должностные лица Сектора при предоставлении Муниципальной услуги не-
сут персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействий);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов фи-

зических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- за принятие неправомерных решений.
3.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании административного 
регламента

3.3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги решения могут быть обжалованы гражданином или организа-
цией двумя способами - в досудебном и судебном порядке.

Срок подачи жалобы - не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

3.3.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) является при-
нятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе предоставления муниципальной 
услуги и направление письменных ответов заинтересованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должностных лиц при 
выполнении конкретных административных процедур (или административных действий), 
предусмотренных настоящим Регламентом, допускается в упрощенном порядке в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

3.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении административных 
процедур (административных действий), установленных настоящим Регламентом, обжало-
вание которых допускается в упрощенном порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных процедур в соответ-
ствии с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим администра-
тивную процедуру, иной информации, связанной с выполнением муниципальной услуги, в 
соответствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к Заявителю;
- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных требований, не пред-

усмотренных настоящим Регламентом или иным нормативным правовым актом, регламен-
тирующим данные вопросы. 

3.4. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.4.1. Устное обращение к главе администрации МО «Заневское сельское по-

селение»
График приёма граждан: понедельник с 900 - 1700,  
       обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
тел./факс: 521-35-56
Получив жалобу, глава администрации имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к компетенции которого относится разре-

шение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник сектора архитектуры и градостроительства , от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, при участии главы администрации 
в личной беседе с Заявителем рассматривает поступившую в устном порядке жалобу в 
течение одного рабочего дня. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, сообщает в устной 
форме или по телефону, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

3.4.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «Заневское сельское 
поселение»

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

Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Обращение (жалоба) Заявителя в письменной форме должно содержать следу-

ющую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридического лица, 

которым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных админи-
стративных процедур, установленных настоящим Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением должностными лицами 
административных процедур (административных действий), установленных настоящим 
Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.

Утвержден:
постановлением администрации МО
«Заневское сельское поселение»
от 06.06.2012 г. № 202
Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка администрацией муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

 1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче градостроительного плана земельного участка  администрацией МО «Заневское 
сельское поселение» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка  (далее – Муниципальная  услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при оказании Муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 

2011 года № 207 «Об утверждении формы выдаче градостроительного плана земельного 
участка»;  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» - сектор архитектуры и градостроительства 
(далее - Сектор).

Сектор осуществляет прием представляемых застройщиками заявлений и докумен-
тов, необходимых для получения градостроительного плана земельного участка, регистра-
цию обращения, проверку документов, выдает градостроительный план земельного участка 
(отказы).

При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, установленных феде-
ральным законодательством, Сектор осуществляет взаимодействие с:

- заказчиком-застройщиком;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Описание конечного результата предоставления Муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача застройщикам, градостроительного плана земельного участка;
- уведомление об отказе в выдаче застройщикам,  градостроительного плана зе-

мельного участка  
1.5. Получатели Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

являющиеся землепользователями,  землевладельцами, 
Собственниками, арендаторами земельных участков, имеющие намерение осу-

ществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства и заинтересованные в получении градостроительного плана, а также их уполно-
моченные в установленном порядке представители (далее – заявители), на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации МО «За-

невское сельское поселение» по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, дом 48 

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов. 
                           четверг – с 14-00 до 17-00
Номер телефона для справок: т/ф 521-80-03
Адрес электронной почты администрации: zanevka48@yandex.ru
Также указанные сведения представлены на официальном сайте Заневского сель-

ского поселения в сети Интернет (адрес сайта: www.zanevka.org). 
2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги произ-

водится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного 
регламента на официальном сайте Заневского сельского поселения в сети Интернет (адрес 
сайта: www.zanevka.org), в официальных средствах массовой информации (газета «Занев-
ский вестник»), на информационном стенде Сектора, а также путем личного консультиро-
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Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом выступаю-
щим по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению (жалобе) за-
явителем прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком случае в обращении 
(жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней документов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на действия должност-
ных лиц, в рамках осуществления конкретной административной процедуры (администра-
тивного действия), жалоба рассматривается в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации письменного обращения (жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если:
- в обращении (жалобе) не указаны, либо не поддаются прочтению, фамилия 

гражданина, либо наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу);
- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.5. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, автор обра-

щения вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке и в сроки обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

3.6. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения обжалуются 
только в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ского обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей (при необходимости);
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации), положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49  Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации.

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

7.1) документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1,2,5 п.2.1.5 запрашиваются Сектором в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами правительства Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно (не приме-
няется до 1 июля 2012 года).

Не предоставление документов в целях строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, определенных п.п.1,2,5 п.2.1.5  настоящего регламента не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство (не применяется до 1 июля 
2012 года);

2.1.6 В целях строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию заявление о выдаче разрешения 
на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках или надлежа-

щим образом заверенных копиях.
- не предоставление документов в целях строительства, реконструкции объекта 

ИЖС, определенных п.п. 1, 2 п.2.1.6 настоящего регламента не является основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство (не применяется до 1 июля 2012 года) ;

К заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий выполнение застрой-
щиком обязанности передать безвозмездно в администрацию МО предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов для размеще-
ния в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги
2.2.1. Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче разрешения на 

строительство составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления заявителя о вы-
даче разрешения на строительство.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. Основаниями для отказа в предоставлении  Муниципальной  услуги являются:
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного пла-

на земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта проекту планировки и проекту межевания территории;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, когда выдача разрешения на 
строительство не требуется:

- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительство на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства;

 - строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства (киосков, навесов, и др.)

 - строительства на земельном участке строений и сооружений вспомо-
гательного использования;

 - изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом;

 - капитального ремонта объектов капитального строительства
 - иных случаев, если в соответствии с действующим законодательством 

получение разрешения на строительство не требуется.
2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная  услуга предоставляется  застройщикам бесплатно.
2.4.2. Информация о процедурах предоставления Муниципальной услуги предостав-

ляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной 

услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, согласно 

перечню документов, указанному в пункте 2.1.5, 2.1.6 настоящего Административного ре-
гламента;

- рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
- проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной орга-

низации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, 
красным линиям;

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, проверка проектной документации или указанной схемы плани-
ровочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения на стро-
ительство.

3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является по-
ступление в Сектор заявления застройщика (по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Административному регламенту) с пакетом документов, необходимых для выдачи 
разрешения на строительство.

Заявление принимается должностным лицом администрации, ответственным за 
делопроизводство, в течение 1-го дня регистрируется в Журнале регистрации заявлений и 
передается начальнику Сектора. Начальник сектора, не позднее 2-х дней после получения, 
передает пакет документов должностному лицу Сектора, ответственному за подготовку до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (далее - Специалист).

3.1.3. Специалист, в течение 3-х дней со дня поступления в Сектор заявления, осу-
ществляет проверку представленных документов.

Представленная документация проверяется на соответствие:
- требованиям градостроительного плана либо, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта капитального строительства, требованиям проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, определяющим:

- границы земельного участка;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке;
- информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капиталь-

ного строительства, объектах культурного наследия;
- информацию о технических условиях подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд.
- требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции.
3.1.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 

перечисленных в пункте 2.3.2. настоящего Административного регламента, Специалист в 
течение 2-х дней готовит проект уведомления застройщика об отказе в выдаче разрешения 
на строительство (по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту) с указанием причин отказа и представляет его с заявлением и прилагаемыми 
документами начальнику Сектроа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Административного регламента, Специалист в 
течение 2-х дней готовит проект разрешения на строительство по форме, установленной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005г.  № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», и 
представляет его с заявлением и прилагаемыми документами начальнику Сектра.

В случае если лицо, обратившееся за предоставлением Муниципальной услуги, не 
относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, Специалист в порядке и в срок, предусмотренные абзацем 1 
настоящего пункта, готовит соответствующее письменное разъяснение этому лицу.

3.1.5. Форма разрешения на строительство заполняется Специалистом в порядке, 
установленном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения 
на строительство».

3.1.6. Начальник Сектора в течение 1-го дня согласовывает разрешение на строи-
тельство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство и передает на 
подпись главе администрации МО «Заневское сельское поселение».

Сведения о выданных разрешениях на строительство, не позднее следующего рабо-
чего дня после подписания разрешения на строительство, вносятся Специалистом в Журнал 
регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство и учета выданных разре-
шений (отказов в выдаче разрешений) на строительство и в электронную базу данных учета 
выданных разрешений на строительство (по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту). 

Номер выданному разрешению на строительство присваивается одновременно с 
его регистрацией в Журнале регистрации учета выданных разрешений (отказов в выдаче 
разрешений) на строительство.

3.1.7. Разрешение на строительство оформляется в количестве трех экземпляров. 
Два экземпляра выдается застройщику, один экземпляр хранится в Секторе, копия раз-
решения передается в управление архитектуры и градостроительства администрации МО 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012 г.                                                                                № 203
дер. Заневка 
Об утверждении административного регламента  по предоставлению муни-

ципальной  услуги  по выдаче разрешений на строительство  администрацией муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской  области

В целях реализации статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной  
услуги  по выдаче разрешений на строительство, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги по выдаче разрешений на строительство администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубликовать постановление.
3. Отменить действие постановления №125 от 10.04.2012 г. «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство администрацией МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции  по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.
Глава администрации

А.В. Гердий
Утвержден:
постановлением  администрации
МО «Заневское сельское поселение»
от 06.06.2012 г. № 203
Административный регламент
по предоставлению муниципальной  услуги по выдаче разрешений  на строи-

тельство администрацией муниципального образования  «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района  Ленинградской  области

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги 

по выдаче разрешений на строительство администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство (далее – Муниципальная услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при оказании Муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года                  

№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;  

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от                      
19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство»;  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администра-

ции МО «Заневское сельское поселение» - сектором архитектуры и градостроительства 
(далее - Сектор).

Сектор осуществляет прием представляемых застройщиками заявлений и докумен-
тов, необходимых для получения разрешения на строительство, регистрацию обращения, 
проверку документов,  выдает разрешения на строительство (отказы).

При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, установленных феде-
ральным законодательством, Сектор осуществляет взаимодействие с:

- заказчиком-застройщиком;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Описание конечного результата предоставления Муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача застройщикам, осуществляющим строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства, разрешения на строительство;
- отказ в выдаче застройщикам, осуществляющим строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства, разрешения на строительство.
1.5. Получатели Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

являющиеся землепользователями,  землевладельцами, 
собственниками, арендаторами земельных участков, имеющие намерение осуще-

ствить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их упол-
номоченные в установленном порядке представители (далее – заявители), на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации МО «За-

невское сельское поселение» по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка, д.48

Приемные дни: понедельник с 9-00 часов до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов 
                           четверг - с 14-00  часов до 17-00 часов. 
Номер телефона для справок: т/ф(812) 521-80-03; факс: (812)521-85-52.
Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Также указанные сведения представлены на официальном сайте администрации 

МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет (адрес сайта: www.zanevka.org). 
2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги про-

изводится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административно-
го регламента на официальном сайте  Заневского сельского поселения в сети Интернет 
(адрес сайта: www.zanevka.org), в официальных средствах массовой информации (газета 
«Заневский вестник»), на информационном стенде Сектора, а также путем личного консуль-
тирования заявителей.

На официальном сайте, в средствах массовой информации, на информационном 
стенде администрации размещается следующая информация:

- местонахождение  Сектора;
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Заневского сельского 

поселения;
- порядок выполнения процедур предоставления Муниципальной услуги в текстовом 

виде;
- бланки документов, а также образцы их заполнения;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления заинтересованными ли-

цами;
- форма разрешения на строительство, образец заявления о выдаче разрешения 

на строительство;
- порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, осуществляемых и 

принятых должностными лицами Сектора в рамках предоставления Муниципальной услуги;
- список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Муници-

пальной услуги.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем публичного и индиви-

дуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в администрации МО путем оформ-

ления информационного стенда. Публичное информирование также осуществляется путем 
размещения информационных материалов на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» и в средствах массовой информации.

Индивидуальное информирование проводится в форме:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте через офици-

альный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) уполномо-

ченные должностные лица Сектора должны называть свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а также наименование Сектора, в вежливой форме подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если уполномоченное 
должностное лицо Сектора, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может отве-
тить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, оно вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде, либо назначить другое удобное для заявителя  время для получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления 
письма почтой или электронного письма соответственно на почтовый либо электронный 
адрес заинтересованного лица.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера теле-
фона непосредственного исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответствующих обраще-
ний заявителей в помещении Сектора:

- устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  услуги в приемные 
дни: в      понедельник- с 9-00 часов до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов; четверг - с 14-00  
часов до 17-00 часов;

- письменно - почтовым отправлением по любым вопросам предоставления Муни-
ципальной услуги.

2.1.4. В помещении администрации размещается для обозрения текстовая инфор-
мация о порядке предоставления Муниципальной услуги, необходимых документах и порядке 
их заполнения. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.1.5. Для предоставления Муниципальной услуги заявитель  представляет в адми-
нистрацию лично или почтовым отправлением заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту).

Заявление о выдаче разрешения на строительство подается при наличии утвержден-
ной в установленном порядке проектной документации по объектам капитального строитель-
ства, планируемым к строительству, реконструкции на территории земельного участка (за 
исключением объектов  индивидуального жилищного строительства). 

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 
территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техниче-
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«Всеволожский муниципальный район» для размещения в информационной системе гра-
достроительной деятельности.

3.1.8. Датой выдачи разрешения на строительство является дата его регистрации в 
Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство и учета выданных 
разрешений (отказов в выдаче разрешений) на строительство. 

Датой отказа в выдаче разрешения на строительство является дата регистрации 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство в Журнале регистрации за-
явлений о выдаче разрешений на строительство и учета выданных разрешений (отказов в 
выдаче разрешений) на строительство. 

3.1.9. Разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство выдаются под подпись застройщику - физическому лицу, законному пред-
ставителю застройщика, являющегося юридическим лицом, или представителю застройщи-
ка по доверенности.

О месте и времени получения разрешения на строительство, уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на строительство застройщик уведомляется устно Специалистом 
при приеме заявления о выдаче разрешения на строительство или по телефону (факсу), 
указанному в заявлении.

Вместе с разрешением на строительство, уведомлением об отказе в выдаче раз-
решения на строительство застройщику возвращаются подлинники представленных им в 
Сектор документов. Копии этих документов остаются на хранении в Секторе.

3.1.10. В случае если после выдачи разрешения на строительство обнаружены об-
стоятельства, предусмотренные пунктом 2.3.1 настоящего Административного регламента, 
выданное разрешение отменяется постановлением главы администрации.

3.1.11. Срок действия разрешения на строительство устанавливается Сектором на 
весь срок установленный проектом организации строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в составе утвержденной проектной документации, а на объекты 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации – 10 лет.

Продление, прекращение действия разрешения на строительство, выданного за-
стройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящего Административного регламента. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по решению на-
чальника Сектора при наличии заявления (приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту) лица, осуществляющего строительство, поданного не менее чем за 60 дней до 
истечения срока действия разрешения.  

Отдел отказывает в продлении срока действия разрешения на строительство в слу-
чае, если строительство или реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления.

При переходе права на земельный участок и на объекты капитального строительства 
срок действия разрешения на строительство сохраняется, за исключением случаев, пред-
усмотренных п.3.1.12 настоящего регламента.

3.1.12. Действие разрешения на строительство прекращается в случае:
- принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд;

- отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
- расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки;
- прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство вы-

дано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами;

- в судебном порядке.
3.1.13. Внесение изменений в разрешение на строительство, выданного застрой-

щику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего Административного регламента.

Изменения в разрешение на строительство могут быть внесены на основании за-
явления застройщика (приложение 6 к  настоящему Административному регламенту) в срок 
не более 10 рабочих дней со дня получения уведомления, в случае:

- изменения застройщика земельного участка;
- отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной доку-

ментации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта такого объекта, на основании вновь утвержденной застройщиком 
или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений.

3.1.14.  Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строи-
тельство является: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользо-
вания недрами, об образовании земельного участка, реквизитов документов;

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земель-
ный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

3.1.15. При утрате разрешения на строительство (пожар, стихийное бедствие, хи-
щение и др.) по заявлению застройщика о выдаче дубликата разрешения  (приложение 7 к 
настоящему Административному регламенту) с приложенными к заявлению объяснениями и 
подтверждающими документами соответствующих органов, ему выдается дубликат.

Выдача дубликата разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства производится в течение 10 дней с момента регистрации заявления.

3.1.16. В соответствии с п.18.ст.51 Градостроительного кодекса РФ, заявитель в те-
чение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно 
передать в администрацию МО «Заневское сельское поселение» сведения о площади, вы-
соте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и 
по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 
2.8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ или один экземпляр копии 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной си-
стеме градостроительной деятельности.

3.1.17. В течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 
разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строитель-
ство, Сектор уведомляет о таком решении или таких изменения: 

- орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий государ-
ственный строительный надзор при строительстве, реконструкции  объекта капитального 
строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разре-
шение на строительство которого внесено изменение;  

- орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, действие разрешения на строительство которого прекращено или в 
разрешение на строительство которого внесено изменение;  

- застройщику в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
3.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
3.2.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляет 

начальник Сектора. 
3.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и каче-

ства предоставления Муниципальной услуги, соблюдения Специалистом Сектора  админи-
стративных процедур и сроков, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том, положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 
области, регулирующих вопросы выдачи разрешений на строительство.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обраще-
ний заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие Специали-
ста Сектора, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения.

3.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц. Периодичность осу-
ществления текущего контроля устанавливается начальником Сектора.

3.2.4. Должностные лица Сектора при предоставлении Муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействие);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 

предоставлении Муниципальной услуги;
- за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов физи-

ческих и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- за принятие неправомерных решений.
3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений осуществляемых (при-

нимаемых) в ходе предоставления  Муниципальной услуги
3.3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги решения могут быть обжалованы гражданином или организаци-
ей двумя способами - в досудебном и судебном порядке.

Срок подачи жалобы - не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

3.3.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) является при-
нятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе предоставления муниципальной 
услуги и направление письменных ответов заинтересованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должностных лиц при вы-
полнении конкретных административных процедур (или административных действий), пред-
усмотренных настоящим Регламентом, допускается в упрощенном порядке в соответствии 
с настоящим Регламентом.

3.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении административных 
процедур (административных действий), установленных настоящим Регламентом, обжалова-
ние которых допускается в упрощенном порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных процедур в соответствии 
с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим администра-
тивную процедуру, иной информации, связанной с выполнением муниципальной услуги, в 
соответствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к Заявителю;
- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных требований, не предус-

мотренных настоящим Регламентом или иным нормативным правовым актом, регламенти-
рующим данные вопросы. 

3.4. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.4.1. Устное обращение к главе администрации МО «Заневское сельское посе-

ление»
График приёма граждан: понедельник с 900 - 1700,  
       обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
тел./факс: 521-80-03, факс 521-85-52
Получив жалобу, глава администрации имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к компетенции которого относится разреше-

ние жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник сектора архитектуры и градостроительства, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, при участии главы администрации 

в личной беседе с Заявителем рассматривает поступившую в устном порядке жалобу в 
течение одного рабочего дня. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, сообщает в устной 
форме или по телефону, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

3.4.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «Заневское сельское 
поселение»:

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

Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Обращение (жалоба) Заявителя в письменной форме должно содержать следую-

щую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридического лица, ко-

торым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных администра-
тивных процедур, установленных настоящим Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его пра-

ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением должностными лицами админи-
стративных процедур (административных действий), установленных настоящим Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом выступавшем 

по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению (жалобе) за-
явителем прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком случае в обращении 
(жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней документов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на действия должностных 
лиц, в рамках осуществления конкретной административной процедуры (административного 
действия), жалоба рассматривается в срок, не превышающий 30 календарных дней с мо-
мента регистрации письменного обращения (жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если:
- в обращении (жалобе) не указаны, либо не поддаются прочтению, фамилия граж-

данина, либо наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу);
- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.5. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, автор обра-

щения вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке и в сроки обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

3.6. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения обжалуются 
только в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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- на несколько объектов, входящих в технологический комплекс; 
- на отдельный этап строительства в соответствии с разрешением на строитель-

ство и утвержденной проектной документацией.
Для предоставления Муниципальной услуги застройщик представляет в Сектор 

лично или почтовым отправлением заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту).

2.1.6. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при-
лагаются следующие документы:

2.1.6.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.1.6.2. Градостроительный план земельного участка  или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта проект планировки и проект межевания 
территории;

2.1.6.3. Разрешение на строительство.
2.1.6.4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора).
2.1.6.5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (по форме согласно приложению 5 к 
настоящему административному регламенту).

2.1.6.6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства,  реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту).

2.1.6.7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии).

2.1.6.8. Схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением слу-
чаев строительства, реконструкции линейного объекта;

2.1.6.9. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о со-
ответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса.

Указанные в пунктах 2.1.6.6 и 2.1.6.9 документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энер-
гетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значе-
ниях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям 
его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При стро-
ительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги
Срок осуществления процедуры выдачи, либо отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления за-
стройщика о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной  услуги являются:
1) отсутствие документов, указанных в п.2.1.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка  или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство;

4)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации. Данное основание не применяется для 
объектов индивидуального жилищного строительства.

2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам бесплатно.
2.4.2. Информация о процедурах предоставления Муниципальной услуги предо-

ставляется бесплатно.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной 

услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, согласно 

перечню документов, указанному в пункте 2.1.5. настоящего Административного регла-
мента;

- рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
- проведение осмотра вводимого объекта капитального строительства;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является 

поступление в Сектор заявления застройщика (по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту) с пакетом документов, необходимых для выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

После проверки комплектности представленных документов заявление принима-
ется должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство, в течение 
1-го дня регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на 
ввод объекта в эксплуатацию (приложение 3 к настоящему Административному регламен-
ту), после чего передается начальнику Сектора. Начальник Сектора не позднее 2-х  дней 
после получения передает пакет документов должностному лицу Сектора, ответственному 
за подготовку документов для выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (далее 
- Специалист).

3.1.3. Специалист в течение 3-х дней со дня получения пакета документов осущест-
вляет проверку правильности оформления представленных документов.

Представленная документация проверяется на соответствие:
- объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка  или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

- объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

- параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации (не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства).

3.1.4. В случае если на вводимом в эксплуатацию объекте не осуществляется 
государственный строительный надзор, Сектор в течение 5-ти дней со дня поступления 
заявления производит проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр 
объекта капитального строительства на предмет соответствия параметров построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, за исключением объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному 
регламенту).

3.1.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
перечисленных в пункте 2.3.2. настоящего Административного регламента, Специалист в 
течение 2-х дней  готовит проект уведомления застройщика об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию (по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту)  с указанием причин отказа и представляет его с заявле-
нием и прилагаемыми документами начальнику Сектора.

3.1.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Административного регламента, Специ-
алист  в  течение 2-х дней готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2005 года  № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию», и представляет его с заявлением и прилагаемыми до-
кументами начальнику Сектора.

3.1.7. В случае если лицо, обратившееся за предоставлением Муниципальной 
услуги, не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.5 насто-
ящего Административного регламента, Специалист в порядке и в срок, предусмотренные 
пунктом 3.1.5. настоящего Административного регламента, готовит соответствующее пись-
менное разъяснение этому лицу.

3.1.8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заполняется Специали-
стом в порядке, установленном Приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

3.1.9. Начальник Сектора в течение 1-го дня проверяет разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и передает на подпись главе администрации.

Сведения о выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее 
следующего рабочего дня после подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
вносятся Специалистом в Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на 
ввод объекта в эксплуатацию и в электронную базу данных учета выданных разрешений 
на  ввод объекта в эксплуатацию.

Номер выданному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию присваивается 
одновременно с его регистрацией в Журнале регистрации заявлений о выдаче разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче 
разрешений) на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в количестве 
трех экземпляров. Два экземпляра выдается застройщику, один экземпляр хранится в 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012 г.                                                                                                         № 204
 дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной  услуги  по выдаче разрешений на ввод объекта  в эксплуатацию 
администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение»,  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также повышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной  услуги  по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию администрацией МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубликовать постановление.
3. Отменить действие постановления №126 от 10.04.2012 г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию администрацией МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Глава администрации
А.В.Гердий

 
Утвержден:
постановлением администрации МО
«Заневское сельское поселение»
от 06.06.2012 г. № 204
Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию администрацией муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию администрацией МО «За-
невское сельское поселение» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее – Муниципальная  услуга). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оказании Муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года                  

№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от                        
19 октября 2006 года № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» - сектором архитектуры и градостроитель-
ства (далее - Сектор).

Сектор осуществляет прием представляемых застройщиками заявлений и до-
кументов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
регистрацию обращения, проверку документов, выдает разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (отказы).

При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, установленных феде-
ральным законодательством, Сектор осуществляет взаимодействие с:

- заказчиком-застройщиком;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Описание конечного результата предоставления Муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача застройщикам, закончившим строительство, реконструкцию объектов ка-

питального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче застройщикам, закончившим строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1.5. Получатели Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются физические или юридические лица - 

застройщики, закончившие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на территории МО «Заневское сельское поселение».

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации МО 

«Заневское сельское поселение» по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, дом 48 

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов. 
                           четверг – с 14-00 до 17-00
Номер телефона для справок: т/ф 521-80-03
Адрес электронной почты администрации: zanevka48@yandex.ru
Также указанные сведения представлены на официальном сайте Заневского сель-

ского поселения в сети Интернет (адрес сайта: www.zanevka.org). 
2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги произ-

водится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного 
регламента на официальном сайте Заневского сельского поселения в сети Интернет 
(адрес сайта: www.zanevka.org), в официальных средствах массовой информации (газета 
«Заневский вестник»), на информационном стенде Сектора, а также путем личного кон-
сультирования застройщиков.

На официальном сайте, в средствах массовой информации, на информационном 
стенде Сектора размещается следующая информация:

- местонахождение Сектора;
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адрес официального сайта Заневского сель-

ского поселения
- порядок выполнения процедур предоставления Муниципальной услуги в тексто-

вом виде 
- бланки документов, а также образцы их заполнения;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, образец заявления о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, осуществляемых и 

принятых должностными лицами Сектора в рамках предоставления Муниципальной услуги;
- список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Муни-

ципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем публичного и инди-

видуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в администрации МО путем оформ-

ления информационного стенда. Публичное информирование также осуществляется 
путем размещения информационных материалов на официальном сайте Заневского 
сельского поселения и в средствах массовой информации.

Индивидуальное информирование проводится в форме:
- устного информирования (лично или по телефону);
- письменного информирования (по почте или по электронной почте через офи-

циальный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) уполно-

моченные должностные лица Сектора должны называть свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование Сектора, в вежливой форме подробно проинформи-
ровать обратившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если 
уполномоченное должностное лицо Сектора, к которому обратилось заинтересованное 
лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, оно вправе предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде,  либо назначить другое удобное для заявителя время 
для получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направле-
ния письма почтой или электронного письма соответственно на почтовый либо электрон-
ный адрес заинтересованного лица.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера 
телефона непосредственного исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответствующих обраще-
ний заявителей в помещении Сектора:

устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  услуги в приемные 
дни (понедельник) с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, (четверг) с 14-00 до 17-00. 

письменно - почтовым отправлением по любым вопросам предоставления Муни-
ципальной услуги.

2.1.4. В помещении для предоставления Муниципальной услуги размещается для 
обозрения текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги, не-
обходимых документах и порядке их заполнения. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.1.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщикам: 
- на каждый объект капитального строительства отдельно; 

Отделе, копия разрешения передается в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Всеволожского муниципального района для ведения информационной 
системы градостроительной деятельности.

Датой выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является дата его 
регистрации в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Датой отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является дата 
регистрации уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в  Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплу-
атацию и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются под подпись застройщику - физи-
ческому лицу, законному представителю застройщика, являющегося юридическим лицом, 
или представителю застройщика по доверенности.

О месте и времени получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик 
уведомляется устно Специалистом при приеме заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или по телефону (факсу), указанному в заявлении.

Вместе с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, уведомлением об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику возвращаются 
подлинники представленных им в Сектор документов. Копии этих документов остаются на 
хранении в Секторе.

3.1.11. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, вы-
данного застройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Административного регламента.

Изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию могут быть внесены 
на основании заявления застройщика (приложение 7 к настоящему Административному 
регламенту).

Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возможно, в 
течение года со дня его выдачи, если:

- допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении разрешения;
- допущена техническая ошибка организацией, уполномоченной на осуществле-

ние технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строитель-
ства, при определении фактических параметров объекта. Изменения вносятся на основа-
нии справки, выданной застройщику уполномоченной организацией с указанием новых 
параметров объекта, причин допущенной ошибки и имеющей новый регистрационный 
номер и дату ее выдачи.

3.1.12. При утрате разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пожар, стихий-
ное бедствие, хищение и др.) по заявлению застройщика о выдаче дубликата разрешения 
(приложение 8 к настоящему Административному регламенту), с приложенными к заяв-
лению объяснениями и подтверждающими документами соответствующих органов, ему 
выдается дубликат.

Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию производится в 
течение 10 дней с момента регистрации заявления.

3.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
3.2.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляет 

начальник Сектора. 
3.2.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения Специалистом Сектора  
административных процедур и сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы выдачи разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение 
обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие 
Специалиста Сектора, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения.

3.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц. Периодич-
ность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Сектора.

3.2.4. Должностные лица Сектора при предоставлении Муниципальной услуги не-
сут персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействие);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов фи-

зических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- за принятие неправомерных решений.
 3.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании админи-
стративного регламента

3.3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги решения могут быть обжалованы гражданином или организа-
цией двумя способами - в досудебном и судебном порядке.

Срок подачи жалобы - не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

3.3.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) является при-
нятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе предоставления муниципальной 
услуги и направление письменных ответов заинтересованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должностных лиц при 
выполнении конкретных административных процедур (или административных действий), 
предусмотренных настоящим Регламентом, допускается в упрощенном порядке в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

3.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении административных 
процедур (административных действий), установленных настоящим Регламентом, обжало-
вание которых допускается в упрощенном порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных процедур в соответ-
ствии с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим администра-
тивную процедуру, иной информации, связанной с выполнением муниципальной услуги, в 
соответствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к Заявителю;
- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных требований, не пред-

усмотренных настоящим Регламентом или иным нормативным правовым актом, регламен-
тирующим данные вопросы. 

3.4. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.4.1. Устное обращение к главе администрации МО «Заневское сельское по-

селение»
График приёма граждан: понедельник с 900 - 1700,  
       обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
тел./факс: 521-80-03
Получив жалобу, глава администрации имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к компетенции которого относится разре-

шение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник сектора архитектуры и градостроительства, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, при участии главы администрации 
в личной беседе с Заявителем рассматривает поступившую в устном порядке жалобу в 
течение одного рабочего дня. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, сообщает в устной 
форме или по телефону, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

3.4.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «Заневское сельское 
поселение»

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

Адрес электронной почты: zanevka48@yandex.ru
Обращение (жалоба) Заявителя в письменной форме должно содержать следу-

ющую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридического лица, 

которым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных админи-
стративных процедур, установленных настоящим Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением должностными лицами 
административных процедур (административных действий), установленных настоящим 
Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом выступав-

шем по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению (жалобе) за-
явителем прилагаются документы и материалы, либо их копии. В таком случае в обращении 
(жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней документов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на действия должност-
ных лиц, в рамках осуществления конкретной административной процедуры (администра-
тивного действия), жалоба рассматривается в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации письменного обращения (жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если:
- в обращении (жалобе) не указаны, либо не поддаются прочтению, фамилия 

гражданина, либо наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу);
- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.5. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, автор обра-

щения вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке и в сроки обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

3.6. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения обжалуются 
только в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 г.                                                                                                   № 210
дер. Заневка
Об утверждении «Положения о порядке  осуществления муни-

ципального  земельного контроля на территории  Муниципального 
образования  «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального  района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, Решением Совета Депутатов от 25.08.2011 года № 40 
«Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия органа местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселение» с организациями, 
осуществляющими хозяйственную деятельность на территории МО «Занев-
ское сельское поселение», в целях модернизации и развития инженерной и 
социальной инфраструктуры муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий
Приложение
к Постановлению Главы Администрации 
от «08.» 06.2012 г. № 210
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Администрации
от «08.» 06.2012 г. № 210
Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля за использовани¬ем земель на территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муни¬ципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - поселение), определяет задачи и принципы проведения 
муниципального земельного контроля на территории поселения, а также 
функции и полномочия органов местного самоуправления и дол¬жностных 
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, а также регули-
рует отноше¬ния в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществле¬нии муниципального земельного кон-
троля на территории поселения.

Порядок организации и проведения проверок, права и обязан-
ности органа муниципального контроля и должностных лиц, порядок вза-
имодействия органа, осуществляющего муниципальный контроль, с орга-
нами государственного земельного контроля (надзора) устанавливается 
Админис¬тративным регламентом проведения проверок, утверждаемым 
администрацией муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация).

2. Правовое регулирование муниципального земельного кон-
троля

Осуществление муниципального земельного контроля в поселении 
регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о государ-
ственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.11.2006 г. №689, Уставом поселения, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного само¬управления поселения, принятыми в соответствии с 
настоящим Положением.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
3.1. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления поселения, уполномоченных на организацию 
и проведение на территории поселения проверок соблюдения при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, физическими лицами, 
инди¬видуальными предпринимателями требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами органов местного само¬управления 
поселения по использованию земель. Порядок организации и осуществле-
ния муници¬пального земельного контроля в соответствующей сфере дея-
тельности устанавливается муници¬пальными правовыми актами органов 
местного самоуправления поселения.

3.2.  Мероприятия по муниципальному земельному контролю - дей-
ствия должностного лица или должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля и привлекаемых в случае необходи-мости к прове-
дению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению 
документов юридического лица, физического лица, индивидуального пред-
принимателя по обследованию используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, а также по проведению экспертиз 
и расследований, направленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления поселения, с фактами причинения вреда.

3.3. Проверка - совокупность проводимых органом муниципального 
земельного контроля в отношении юридического лица, физического лица, 
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездей-
ствия) по использованию территории обязательным требованиям и тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления поселения.

3.4. Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие 
специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хо-
зяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются 
органами, органами муниципального земельного контроля к проведению 
мероприятий по земельному контролю.

3.5. Орган местного самоуправления или специально уполномочен-
ный им орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль (далее 
- орган муниципального земельного контроля), - орган, наделенный полно-
мочиями в решении вопросов местного значения и не входящий в систему 
органов государственной власти.

4. Задачи муниципального земельного контроля.
Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
- обеспечение эффективного использования земель на территории 

поселения;
- защита государственных, муниципальных и общественных интере-

сов, а также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в области использования земель;

- принятие мер по предупреждению нарушений земельного законо-
дательства;

- контроль за устранением нарушений земельного законодательства;
- привлечение общественности к выполнению мероприятий по кон-

тролю за соблюдением требований по использованию земель.
5. Принципы муниципального земельного контроля
5.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ленинградской области.
5.2. Соблюдение прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-

пального земельного контроля.
5.3.  Доступность и открытость в работе.
5.4. Объективность и всесторонность осуществления муниципально-

го земельного контроля, а также достоверность результатов проводимых 
проверок.

5.5. Возможность обжалования действий (бездействия) органа муни-
ципального земельного контроля, нарушающих порядок проведения муни-
ципального земельного контроля, установленный настоящим Положением.

6. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль

6.1. Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль 
на территории поселения (далее - муниципальный земельный контроль), 
является администрация (далее - орган муниципального земельного кон-
троля).

6.2. Муниципальный земельный контроль осуществляет орган муни-
ципального земельного контроля во взаимодействии с Управлением Рос-
реестра по Ленинградской области, организациями, общественными объ-
единениями и гражданами.

6.3. Сотрудники органа муниципального земельного контроля, на 
которых возложено осуществление муниципального земельного контроля, 
являются муниципальными инспекторами (далее - муниципальные инспек-
торы).

6.4. Персональный состав муниципальных инспекторов утверждается 
Постановлением местной администрации из числа муниципальных служа-
щих администрации.

6.5. Планы проведения плановых проверок на последующий год, ут-
вержденные главой местной администрации, направляются в прокуратуру 
Всеволожского района не позднее 1 ноября текущего года.

7. Функции муниципального земельного контроля
В рамках муниципального земельного контроля администрация осу-

ществляет контроль:
7.1. За надлежащим исполнением в поселении муниципальных пра-

вовых актов органов местного самоуправления поселения, регулирующих 
земельные отношения.

7.2. За соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 
земельных участков.

7.3. За соблюдением порядка, исключающего использование зе-
мельных участков без оформленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю.

7.4. За соблюдением порядка переуступки права пользования зем-
лями.

7.5. За своевременным выполнением обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию.

7.6. За выполнением требований о наличии и сохранности межевых 
знаков границ земельных участков.

7.7. За исполнением предписаний и вынесенных решений по вопро-
сам соблюдения земельного законодательства и устранением нарушений 
в области земельных отношений.

7.8. За соблюдением собственниками земельных участков, земле-
пользователями, арендаторами условий договоров: на передачу земельных 
участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование, аренду.

7.9. За соблюдением сроков освоения земельных участков в случае 
их установления федеральным законодательством и другими нормативно-
правовыми актами.

7.10. За выполнением иных требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

7.11. Принятие в пределах предоставленных полномочий мер по 
устранению выявленных нарушений земельного законодательства.

7.12. Осуществление взаимодействия по вопросам земельного кон-
троля с Управлением Росреестра по Ленинградской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ленин-
градской области, Управ¬лением Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ленинградской области, и иными государ-
ственными контролирующими и надзорными органами.

8. Полномочия муниципального инспектора
Муниципальные земельные инспекторы, осуществляющие муници-

пальный земельный контроль, исполняют следующие полномочия:
8.1. Осуществляют контроль за использованием юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями земель и 
соблюдением ими муниципальных правовых актов органа местного само-
управления поселения, регулирующих земельные отношения.

8.2. Выявляют нарушения юридическими, физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения 
по использованию земель, путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по муниципальному земельному контролю.

8.3.Беспрепятственно посещают и обследуют в целях проверки зе-
мельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на праве собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, безвоз-
мездного срочного пользования, аренды, на основании муниципального 
правового акта органа местно¬го самоуправления поселения.

8.4. Истребуют в ходе проведения проверок у проверяемой стороны 
правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные 
участки, документы на здания, строения, сооружения, находящиеся на 
земельных участках, и иные документы, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля. 

8.5. Запрашивают и получают от органов государственной власти, 
юридических и физических лиц сведения и материалы, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля. 

8.6. Привлекают в установленном законом порядке специалистов для 
проведения обследований земельных участков, экспертиз, проверок выпол-
нения мероприятий по использованию земель.

8.7. Оформляют в установленном порядке результаты проверок ис-
пользования земельных участков юридическими (физическими) лицами.

8.8. Направляют в органы государственного земельного контроля, 
иные органы государственной власти материалы о выявленных нарушениях 
земельного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности.

8.10. Обращаются в правоохранительные органы и иные органы го-
сударственной власти в целях предотвращения или пресечения действий, 
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а 
также для установления личности граждан, виновных в нарушении установ-
ленных требований земельного законодательства.

8.11.  Рассматривают заявления, обращения и жалобы юридических 
лиц и граждан по фактам нарушения действующего законодательства.

9. Порядок осуществления муниципального земельного контроля
Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 

территории поселения устанавливается Административным регламентом 
проведения проверок, утверждаемым администрацией.

10. Права, обязанности и ответственность юридических лиц и граж-
дан при проведении мероприятий муниципального земельного контроля

10.1. Юридические лица и граждане, а также их представители при 
проведении мероприятий муниципального земельного контроля имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муни-
ципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10.2. Юридические лица и граждане по требованию уполномоченных 
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, обязаны:

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представи-
телей при проведении мероприятий муниципального земельного контроля;

- представлять правоустанавливающие документы на земельные 
участки, об установлении сервитутов и особых режимов использования 
земель, проектно-технологические и другие материалы, регулирующие во-
просы использования и охраны земель.
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