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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Внимание! 
6-11 сентября 

ЯРМАРКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» и Агрофирма ДОН пригла-
шают жителей и гостей муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» на ярмарку, где можно приобрести 
сельскохозяйственную продукцию и то-
вары народного потребления от произ-
водителей Подмосковья, Липецкой, Там-
бовской, Орловской, Рязанской, Тульской 
областей и других регионов России,
по адресу: д.Янино-1, торговая зона 

В Кудрово, где строится новый ми-
крорайон «Новый Оккервиль», вступи-
ли в строй две прекрасных лыжерол-
лерные трассы, которые также 
пользуются популярностью у любите-
лей катания на роликовых коньках и 
велосипедистов. Есть дистанция для на-
чинающих протяженностью 1100 метров - 
менее пересеченная, с умеренной резко-
стью поворотов, подъемов и спусков, вторая 
трасса (2100 м) - довольно сложная, для 

В КУДРОВО ПОСТРОИЛИ ПРЕКРАСНУЮ СПОРТИВНУЮ ТРАССУ

подготовленных и внимательных спортсме-
нов. Дистанции проходят в живописном ме-
сте, на берегу реки Оккервиль. Трасса откры-
тая, включает в себя мосты через реку, 
оснащена светильниками.

В настоящее время тренеры – со-
трудники Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового цен-
тра С.Косицкий и С.Симонов проводят 
здесь регулярные тренировки со свои-
ми юными воспитанниками - хоккеи-

В этом году впервые в нашем поселении проводился конкурс на зва-
ние «Лучший дом» и «Лучший подъезд». Его условия были объявлены в 
постановлении администрации №102, которое публиковалось в на-
шей газете 25 июня. Заявки подавали управляющие компании и депу-
таты. Комиссия, в состав которой входили входили представители ад-
министрации, управляющей компании и депутатского корпуса, 
рассмотрела заявки, посетила дома и подъезды и приняла своё реше-
ние большинством голосов.

Критерии оценки были подробно изложены в постановлении. 
Победители конкурса получат солидный ценный подарок (на сумму 

за 1-е место для частного дома – 30 тысяч) и денежные премии (много-
квартирным домам – на счёт управляющей компании).

На снимке – победитель в номинации «Лучший частный дом» - 
Леонид Васильевич Герасимчик (дер. Заневка, Ладожская, 3).

Конкурс будет проводиться ежегодно. Так что, готовьтесь и участвуй-
те, уважаемые частные домовладельцы и жители многоквартирных 
домов!

(ЧИТАЙТЕ стр. 2)

ИТОГИ КОНКУРСА: 
«ЛУЧШИЙ ДОМ» И «ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД» 
МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

10 августа в помещении Янинско-
го дома культуры состоялось 
отчетно-выборное собрание Сове-
та ветеранов МО «Заневское сель-
ское поселение». В работе собра-
ния приняли участие заместитель 
главы администрации поселения 
А.Ю. Махортова и специалист адми-
нистрации М.В. Тимофеева. 

В отчетный период ушёл от нас 
многолетний председатель Совета 
ветеранов Михаил Павлович Чет-
вериков – прекрасный человек, за-
служенный ветеран, хорошо из-
вестный в поселении и во 
Всеволожском районе. 

Отчёт о работе представил Нико-
лай Сергеевич Пустовалов. Он на-
чал с печальных обстоятельств: из 
5 членов Совета ветеранов двое 

(Петряев и Четвериков), к сожале-
нию, ушли из жизни.

Но организация продолжала ра-
ботать, поддерживать постоянную 
и тесную связь с администрацией 
поселения и Советом ветеранов 
Всеволожского района. Важнейшей 
задачей ветераны считали и счита-
ют активизацию своей работы, и 
особенно – в деле передачи слав-
ных боевых и трудовых традиций 
старшего поколения молодёжи. 
Для этого у организации есть все 
возможности. 

Н.С. Пустовалов говорил о том, 
что успех работы организации во 
многом зависит от общественной 
активности всех ветеранов.

(Продолжение - стр. 3)

ОТЧЁТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

стами. Спортсменов возит клубный ав-
тобус. 

С 17 по 23 августа проходят сборы и 
тренировки на льду - в Новгороде. 

Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр планирует 
выступить учредителем спортивного клуба 
«Янино», для которого уже закуплена фор-
ма. Клуб намерен развивать хоккей, флор-
бол, зимние виды спорта, а также прово-
дить спартакиады для детских и взрослых 
команд по следующим видам спорта: 
мини-футбол, флорбол, волейбол, баскет-
бол (для детей -  пионербол), стрельба из 
пневматической винтовки. С наступлением 
морозов для хоккеистов и всех любителей 
зимнего катания на коньках планируется 
залить большой каток в Янино.

13 и 14 августа сотрудники Янинского 
сельского культурно-спортивного досу-
гового центра провели соревнования в 
честь Дня физкультурника. Правда, про-
грамма первого дня была сокращена – из-за 
дождя не состоялись утренние соревнова-
ния в Янино. Но на площадках в Заневке 
прошёл волейбольный турнир и игра ко-
манд ветеранов и молодёжи Заневки по 
мини-футболу. 

14 августа там же, на спортивной площад-
ке прошёл конкурс «Папа, мама и я – спор-
тивная семья».
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Ночью с 12-го на 13-е августа 
произошёл пожар в деревне Ку-
дрово. Полностью сгорел много-
квартирный дом по адресу: ул. Цен-
тральная, 6. В огне погибло двое 
человек, один человек – в больни-
це. В доме было 8 квартир, прожи-
вало 11 зарегистрированных жите-
лей. 

Ведётся следствие о причине по-
жара. Предположительно это мог-
ла быть проводка или неосторож-
ность пьяниц. Дом уже горел год 
назад, и, как говорят жители, пожа-
ры якобы начинались в одной и той 
же квартире.

Сгоревший дом принадлежал 
ООО «СА колхоз Янино» (гене-
ральный директор - Г.М. Левко-
вец). В соответствии с Жилищ-
ным кодексом управляющей 
компанией этого дома по факту 
является «СА колхоз Янино», но, 
судя по всему, денег в ремонт и 
содержание дома за период это-
го управления управляющей 
компанией не вкладывалось. Из-
вестно, что весь многоквартирный 
жилой фонд и связанные с его об-
служиванием объекты коммуналь-

ного назначения давно должны 
быть переданы муниципалитету, но 
инициатива должна исходить от 
собственника. К сожалению, в За-
невском сельском поселении есть 
ещё такие объекты – и жилые мно-
гоквартирные дома в аварийном 
состоянии, и детский сад, и водо-
провод, и дороги, по поводу кото-
рых жители поселения высказыва-
ют свои претензии администрации 
поселения, но эти упреки неспра-
ведливы, вернее – не по адресу. У 
объектов есть хозяева, которые не 
хотят отдавать их муниципалитету 
поселения или района (детский 
сад). К собственнику и нужно об-
ращаться, потому что только он 
несёт всю ответственность за со-
держание этих объектов. 

В ближайшее время в поселении 
будет проведена проверка всех де-
ревянных многоквартирных домов 
на предмет пожарной безопасно-
сти. Пострадавшим и их близким 
оказывается помощь, будут выпла-
чены положенные по закону ком-
пенсации. Решается вопрос с раз-
мещением погорельцев

ПОЖАР
ТРАГЕДИЯ В ДЕРЕВНЕ КУДРОВОЕсть происшествия и явления, о которых неприятно 

сообщать, но и умалчивать их тоже ни в коем случае 
нельзя. 

Недавно в поселке Янино-1 хулиганствующая 
группа молодежи забросала камнями и бутылками 
40-ю котельную. Опасные предметы летели в сторо-
ну здания котельной, в стекла, могли нанести увечье 
людям. Персоналу котельной пришлось вызывать 
полицию, чтобы хулиганов разогнали. Навести по-
рядок смог только прибывший на место наряд.  

Как объяснить такое поведение молодых людей? Они 
что – полные идиоты? Не понимают, что за такие вещи 
можно угодить в тюрьму и получить счёт на оплату боль-
шой суммы компенсации? 

Мы призываем всех родителей: побеседуйте со свои-
ми детьми, объясните им, чем могут окончиться для них 
и ДЛЯ БЮДЖЕТА СЕМЬИ такие действия. Конечно, те, 
кому больше 18 лет, сами в полной мере отвечают за 
свои поступки – И ДЕНЬГАМИ ТОЖЕ, но за несовершен-
нолетних несут ответственность родители. На днях в Пе-
тербурге оштрафовали на 6 тысяч рублей родителей 15-летнего 
подростка. Он «пошутил» по телефону, что школа заминирована. В 
Амурской области молодого человека присудили платить 5 МИЛ-
ЛИОНОВ за неумышленный поджог леса. 

Есть ли у вас лишние деньги? Хотите ли вы, чтобы ваш 
сын по дурости попал в тюрьму? Если не хотите, то посо-
ветуйте ему быть осмотрительным и не попадать в такие 
компании, не разрушать чужое имущество.

Мы обращаемся ко всем жителям Янино: останавли-

вайте подростков, помогайте им не совершать таких 
ошибок!

СМЭУ «Заневка» сообщает, что постоянно похища-
ются крышки с канализационных люков. Компания 
несёт убытки, не успевает покупать и устанавливать но-
вые крышки. Это очень опасно: в люк в темноте может 
упасть прохожий, покалечиться и даже погибнуть. В та-
ком случае обязательно будет возбуждено следствие - И 
ВИНОВНИК ПОЛУЧИТ ТЮРЕМНЫЙ СРОК. Просим сооб-
щать о фактах хищения и имена воров. Эта серия опас-
ных хищений должна быть прекращена!

СМЭУ «Заневка» обращается ко всем жителям: береги-
те изоляцию на теплотрассах! Неужели больше не на 
чем посидеть как только на трубах? В случае поврежде-
ния теплоизоляции нанесённый ущерб можно легко 
подсчитать – И ПРЕДЪЯВИТЬ ЕГО К ОПЛАТЕ ВИНОВНИКУ!

ООО «Свет» сообщает о том, что кто-то постоянно 
бьёт фонари уличного освещения на тропинке от 12-
го дома к автобусной остановке и напротив 
столовой-магазина. Последствия действий вандалов – 
это не только неудобства для жителей, прохожих. Это – 
РЕАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ предприятию. 
Можно и нужно заставить оплатить этот ущерб того, кто 
разбил эти светильники.

Работа по выявлению хулиганов и вандалов уже 
ведётся. Мы просим участвовать в ней всех созна-
тельных жителей поселения. Сообщайте о хулига-
нах – а власть постарается дать им по рукам!

ХУЛИГАНСТВО И ВАНДАЛИЗМ 
С ПРИЧИНЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА

ИТОГИ КОНКУРСА:  «ЛУЧШИЙ ДОМ»  И  «ЛУЧШИЙ  ПОДЪЕЗД»  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2011 г.                                          № 163                                           дер. Заневка

О подведении итогов ежегодного смотра-конкурса на «Луч-
ший дом», «Лучший подъезд» муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
В целях привлечения жителей населенных пунктов  муниципального 

образования «Заневское сельское поселение», работников жилищно-
коммунальной сферы, общественных организаций к работе по улучшению 
качества и сохранения жилого фонда, повышению культуры его обслужи-
вания, соблюдения правил санитарного содержания, благоустройства 
придомовых территорий и их озеленения и в соответствии с Протоколом 
заседания конкурсной комиссии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты ежегодного смотра-конкурса на «Лучший 

дом», «Лучший подъезд», «Лучший частный дом» муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» и признать победите-
лями:

-  в номинации «Лучший дом»:
1 место д. 69 ул. Военный городок дерЯнино-1;
2 место д. 50 дер. Заневка;
3 место д. 70 ул. Военный городок дер. Янино-1.
- в номинации «Лучший подъезд»:
1 место подъезд № 4  д. 65 ул. Военный городок дер. Янино-1;
2 место подъезд № 3  д. 52 ул. Военный городок дер. Янино-1;
3 место подъезд № 1  д. 65 ул. Военный городок дер. Янино-1.
- в номинации «Лучший частный дом»:
1 место д. 3 ул. Ладожская дер. Заневка;
2 место д. 25 ул. Центральная дер. Хирвости;
3 место д. 3 6-линия дер. Янино-1.
2. Наградить грамотой генерального директора ООО «ПЖКХ Янино» 

Хабарову Н.В. за большую организаторскую работу по подготовке побе-
дивших в конкурсе многоквартирных жилых домов и подъездов в них.

3. Наградить грамотой Герасимчик Леонида Васильевича, проживаю-
щего по адресу дер. Заневка ул. Ладожская д. 3, за большой личный вклад 
в благоустройство населенных пунктов МО «Заневское сельское поселе-
ние» и занятое первое место в смотре-конкурсе.

4. Награждение победителей смотра-конкурса денежной премией и 
ценными подарками осуществить за счет и в пределах средств бюджета 
МО в соответствии с утвержденными «Положением о смотре-конкурсе…»  
и сметой. 

5. Управляющим компаниям полученные денежные средства на-
править на улучшение технического состояния общедомовой соб-
ственности и благоустройство придомовых территорий выигравших 
в смотре-конкурсе многоквартирных домов, в двухмесячный срок 
представить в администрацию МО отчет о расходовании денежных 
средств. 

6. Наградить ценным подарком победителей в смотре-конкурсе 
на «Лучший частный дом»:

- Герасимчик Л.В., домовладельца д. № 3 ул. Ладожская дер. Занев-
ка за первое место ценным подарком до 30000 руб;

- Прудник В.В., домовладельца д. 25 ул. Центральная дер. Хирво-
сти за второе место ценным подарком до 20000 руб;

- Петрову Т.Е. ,домовладелицу д. 3 6-линия дер. Янино-1 за третье 
место  ценным порядком до 10000 руб.

7. Награждение победителей смотра-конкурса провести в торжествен-
ной обстановке на аппаратном совещании.

8. Результаты смотра-конкурса опубликовать в средствах массовой ин-
формации. 

9. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации А.Ю. Махортова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
администрации МО «Заневское сельское 

поселение» № 163 от 15.08.2011 г.
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии администрации МО 
по определению результатов ежегодного 

смотра-конкурса на «Лучший дом», «Лучший 
подъезд» муниципального образования   

«Заневское сельское поселение»
Комиссия, назначенная постановлением главы 

администрации МО № 102 от  25.05.2011 г. в соста-
ве: председателя комиссии – заместителя главы 
администрации МО Махортовой А.Ю., заместителя 
председателя комиссии – ведущего специалиста 
Туманова О.Л., членов комиссии: начальника фи-
нансово экономического сектора Скидкина А.В., 
специалиста 1 категории Черемисина А.В., специа-
листа 2 категории Тимофеевой М.В., директора 
ООО «ЖКК Янино» Можар В.Т., генерального ди-
ректора ООО «ПЖКХ Янино» Хабаровой Н.В., депу-
тата МО Усачева И.Н., депутата МО Моцак В.П., де-
путата МО Мамедова И.М., депутата МО Громовой 
Н.А. подвела итоги смотра-конкурса. 

В результате подведения итогов комиссия при-
шла к следующим выводам:

1.На смотр-конкурс управляющими компания-
ми по многоквартирным домам в номинациях 
«Лучший дом» и «Лучший подъезд» выставлены 
следующие номинанты от ООО «ПЖКХ Янино» 
д.52, д.69, д.70 ул. Военный городок дер. Янино-1, 
д.50 дер. Заневка, от ООО «ЖКК Янино» номинанты 
не выставлялись. Проведенным голосованием 
при 8 присутствующих членов комиссии (73%) о 
не внесении дополнительных претендентов на 
участие в конкурсе голосовали: за - 6 (75 %), про-
тив - нет, воздержались - 2 (25 %).

2.Признать победителями в смотре-конкурсе 
по результатам голосования присутствовали 10 
членов комиссии (91%):

- в номинации «Лучший дом»:
1 место д. 69 ул. Военный городок дер. Яни-

но-1- 21 балл;
2 место д. 50  дер. Заневка – 24 балла;

Победитель в номинации «Лучший частный дом» - Леонид Васи-
льевич Герасимчик (дер. Заневка, Ладожская, 3).

3 место д. 70 ул. Военный городок дер. Янино-1 
– 26 баллов.

- в номинации «Лучший подъезд»:
1 место подъезд № 4  д. 65 ул. Военный городок 

дер. Янино-1 – 13 баллов;
2 место подъезд № 3  д. 52 ул. Военный городок 

дер. Янино-1 - 20 баллов;
3 место подъезд № 4 д. 65 ул. Военный городок 

дер. Янино-1 – 27 баллов.
- в номинации «Лучший частный дом»:
1 место д. 3 ул. Ладожская дер. Заневка – 11 

баллов;
2 место д25 ул. Центральная дер. Хирвости – 22 

балла;
3 место д. 3 6-линия дер. Янино-1 - 27 баллов.

Председатель комиссии:
Зам. главы администрации МО 

А.Ю. Махортова

Зам. председателя комиссии:
Ведущий специалист О.Л. Туманов
Члены комиссии:

начальник финансово-экономического сектора
 А.В. Скидкин

специалист 1 категории А.В. Черемисин 
специалист 2 категории М.В.Тимофеева  
директор ООО «ЖКК Янино» В.Т. Можар 
генеральный директор ООО 
«ПЖКХ Янино» Н.В. Хабарова 
депутат муниципального образования 

И.Н. Усачев 
депутат муниципального образования В.П. Моцак 
депутат муниципального образования 

А.И. Мамедов 
депутат муниципального образования 

Н.А. Громова

Комиссия за работой
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ОТЧЁТ  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ 
ЗАНЕВСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

(Начало - стр. 1)
Заместитель главы админи-

страции МО «Заневское сель-
ское поселение» Анна Юрьевна 
Махортова также отметила, что 
Совет ветеранов работал с адми-
нистрацией поселения в полном 
взаимопонимании и постоян-
ном тесном контакте. Проводи-
лись автобусные поездки для 
участия в районных и петер-
бургских памятных мероприяти-
ях. Все исторические даты, свя-
занные с годовщинами событий 
Великой Отечественной войны 
и ленинградской блокады, отме-
чались в поселении с обязатель-
ным приглашением ветеранов и 
награждением ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Ад-
министрация видит свою цель в 
том, чтобы помочь ветеранам и 
Совету ветеранов. 

Анна Юрьевна Махортова сооб-

щила об инициативе главы МО 
«Заневское сельское поселение» 
Вячеслава Евгеньевича Кондра-
тьева - создать свою обществен-
ную организацию ветеранов, на 
уровне Заневского сельского по-
селения. Такой организации смо-
жет выделять некоторые сред-
ства для работы бюджет 
поселения. 

Выступившие на собрании вно-
сили свои предложения по акти-
визации работы. 

Собрание решило избрать 
президиум Совета ветеранов в 
составе 7 человек: 

1) Быкова Александра Георгиев-
на (дер. Кудрово);

2) Заворотная Алла Лукинична
3) Малькова Милия Петровна 

(дер. Заневка);
4) Мошнякова Александра Мак-

симовна (Янино-1);

5) Пустовалова Галина Георги-
евна (Янино-1)

6) Родионов Станислав Никола-
евич (дер. Суоранда);

7) Романенко Вячеслав Михай-
лович (Янино-1).

Сразу после завершения со-
брания президиум избрал пред-
седателя Совета ветеранов 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» – В.М. Романенко. Вячеслав 
Михайлович – военный вете-
ран, авиационный инженер. Вы-
шел на пенсию в 1991 году. Жи-
вёт в Янино.

Заместителем председателя Со-
вета ветеранов избрана Г.Г. Пусто-
валова, секретарём – М.П. Маль-
кова.

Пожелаем вновь избранному 
президиуму Совета ветеранов За-
невского сельского поселения 
успешной, активной работы. 

На днях на отчетно-выборном 
собрании Совета ветеранов МО 
«Заневское сельское поселение» 
мы узнали о том, что глава МО по-
селения Вячеслав Кондратьев 
выступил с инициативой создать 
и официально зарегистрировать 
свою ветеранскую организацию, 
которая будет действовать на 
территории поселения. Нас эта 
идея очень заинтересовала, и мы 
встретились с главой Заневского 
поселения, побеседовали с ним.

- Вячеслав Евгеньевич, мы впер-
вые услышали о том, что будет 
создаваться общественная орга-
низация ветеранов в масштабе 
одного поселения. На собрании го-
ворилось, что совет ветеранов, 
по естественным печальным 
причинам, лишился своего предсе-
дателя и еще одного члена, давно 
не собирался, но тем не менее 
определенные категории вете-
ранов постоянно чувствовали 
заботу и внимание к себе со сто-
роны администрации и муници-
пальных властей поселения. С 
другой стороны, один из руково-
дителей местной ветеранской 
организации приводил такой 
пример: у него было 6 билетов на 
какое-то мероприятие районно-
го масштаба, а удалось распро-
странить только 4, потому что 
остальным ветеранам это вро-
де как и не нужно. Возникает за-
конный вопрос: как же так – в по-
селении живёт больше 400 
пенсионеров и ветеранов, а заин-
тересованность в работе сове-
та ветеранов высказывают все-
го 5-6 человек? 

- По моему мнению, работа Сове-
та ветеранов в нашем поселении, к 
сожалению, велась не на должном 
уровне. Мы понимаем, что суще-
ствует районный совет ветеранов, а 
совет ветеранов Заневского сель-
ского поселения входит в его со-
став. 

Вообще это организация всерос-
сийская, и мы никоим образом не 
хотим обосабливать поселение от 
ветеранского движения в районе, 
области и всей России, а просто рас-
сматриваем возможности для под-
держки, помощи в улучшении и ак-
тивизации этой работы. Наверное, 
кроме муниципальной власти, ад-
министрации поселения, никто та-
кую поддержку должным образом 
оказать не может. Поэтому мы про-
думали действия, которые можем 
предпринять со своей стороны. Это, 
во-первых, выделение помещения 
для Совета ветеранов. Когда-то та-
кое помещение было на территории 
воинской части, а сейчас мы нашли 
возможность выделить кабинет в 
административном здании в Янино, 
там сейчас ведётся ремонт. Совет 
ветеранов сможет там собираться, 
вести приём.

Уже прошло первое, организаци-
онное заседание совета ветеранов. 
Избран новый председатель - на 
мой взгляд, очень компетентный че-
ловек, - активный, понимающий, что 
он должен сделать для того, чтобы 
объединить людей.

Для чего ветераны объединяют-
ся? Чтобы вместе обсуждать и ис-
кать решение своих социальных во-
просов. Пенсионеров и ветеранов в 

Глава МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев

ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

поселении много – 400 человек. 
Сейчас пенсионеры, если можно так 
сказать, помолодели… Уходят в от-
ставку военные, сотрудники мили-
ции. Общественная организация 
могла бы оказывать им помощь, мо-
жет быть, в трудоустройстве или в 
адаптации к новой жизненной об-
становке, в которую попадают эти 
люди. 

Я понимаю, что уже существуют 
организации ветеранов-афганцев, 
военных моряков, но на территории 
Заневского сельского поселения мы 
хотели бы объединить все эти вете-
ранские движения под эгидой Сове-
та ветеранов. 

- Мы тоже заметили то, о чём 
Вы сейчас сказали. Удивительно: 
ветеранов становилось всё боль-
ше и больше, а организации, вхо-
дящие в Совет ветеранов райо-
на, как-то не пополнялись. Не 
чувствуется заинтересованно-
сти в привлечении к обществен-
ной ветеранской работе новых 
людей, выходящих на пенсию или 
приезжающих к нам на житель-
ство.

Вячеслав Евгеньевич, мы на со-
брании еще услышали, что адми-
нистрация сможет оказывать 
финансовое содействие обще-
ственной организации муници-
пального уровня. Мы правильно 
поняли? 

- На этот вопрос сейчас я не могу 
однозначно ответить. Но поскольку 
я инициировал вопрос об оптимиза-
ции работы общественной органи-
зации ветеранов на территории на-
шего муниципального образования, 
то предполагаю и выйти на совет де-
путатов с предложением о включе-
нии в бюджет поселения строки 
расходов на поддержку работы Со-
вета ветеранов. Великих денег, ко-
нечно, не будет, но поддержка мо-
жет быть ощутимой. Многое будет 
теперь зависеть и от того, как бу-

дет работать новый руководитель. 
Понятно, что администрация ни в 

коем случае не будет вмешиваться в 
работу этой общественной органи-
зации и работать за неё. Не нужно 
думать, что в преддверии выборов 
администрация будто бы хочет соз-
дать «ручную» организацию. Нет, 
воссоздаётся самостоятельная ор-
ганизация, а мы будем оказывать 
этой общественной организации 
своё содействие. И надеемся на вза-
имность – то есть на помощь, акти-
визацию работы среди ветеранов.

- У нас сложилось впечатление, 
что районный Совет ветеранов, 
до какой-то степени обособив 
себя от основной массы пенсионе-
ров, не влияет на настроения в 
ветеранской среде, не очень-то 
знает их. Он работает со своими 

5-ю человеками в поселении, и всё. 
Они просто привыкли заседать 
раз в месяц, видеть в себе пред-
ставителей всего районного ве-
теранского движения и делать 
от его имени какие-то заявления. 
Но с точки зрения настоящего 
представительства это, как 
нам кажется, пустые звуки.

У Вас мы видим совсем другую 
цель – создать рабочую, актив-
ную общественную организацию, 
которая действительно могла 
бы точно знать истинные инте-
ресы ветеранов. 

- Вы правы, это и есть главная 
идея, главная причина, которая под-
вигла нас к воссозданию ветеран-
ского движения в нашем поселении 
в новом формате.

Социальной работой муници-

пальных властей постоянно охваче-
ны ветераны войны, блокадники, 
малолетние узники фашизма. Они 
участвуют в совместных общих ме-
роприятиях, праздничных концер-
тах, куда мы доставляем их на авто-
бусах, им выделяются подарки к 
праздникам. В этом году мы учреди-
ли и уже вручили первые медали на-
шим «золотым юбилярам», провели 
праздник в их честь. Но у властей 
поселения порой нет данных о дру-
гих категориях ветеранов. Эти люди 
привыкли решать свои проблемы 
сами, в индивидуальном порядке, 
они как правило не обращаются за 
помощью. Мы хотели бы их при-
влечь в организацию ветеранов, 
расширить спектр населения, с ко-
торым постоянно ведётся социаль-
ная работа.

Я полностью согласен с вами в 
том, что районная организация 
мало знает о проблемах наших вете-
ранов, но и пенсионеры и ветераны 
на местах тем более ничего не знали 
о том, что делается в районной орга-
низации. Думаю, после предлагае-
мой нами «перезагрузки» Совета 
ветеранов на уровне поселения му-
ниципальным властям будет легче 
совместно с ветеранским движени-
ем разбираться в существующих 
проблемах. Главное - чтобы органи-
зацией был охвачен по возможно-
сти (и по желанию, конечно) каждый 
ветеран, проживающий в поселе-
нии. Этого можно добиться только 
активной работой в местных обще-
ственных организациях ветеранов. 

С другой стороны, не могу не от-
метить: бывают такие случаи, что 
районный совет ветеранов призы-
вает участвовать в выборах, и имен-
но на стороне такой-то партии или 
такого-то движения. Я считаю, что 
Совет ветеранов не должен быть по-
литизированной организацией. В 
первую очередь это организация 
должна ставить во главу угла соци-
альные проблемы и интересы вете-
ранов.

 С отчётом о работе Совета 
ветеранов выступает 
Н.С. Пустовалов
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2011 г.                       №158                              дер. Заневка
 О проведении праздничного мероприятия, 

посвящённого «Дню Знаний»
С целью подготовки и проведения праздничного мероприятия, 

посвящённого «Дню знаний»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвящённое «Дню зна-

ний» 01.09.2011 года.
2. Утвердить план праздничного мероприятия, посвящённого 

«Дню знаний». Приложение № 1.
3. Утвердить смету расходов праздничного мероприятия, посвя-

щённого «Дню знаний».  Приложение № 2.
4. Начальнику финансово-экономического сектора Скидкину А. В. 

произвести финансирование праздничного мероприятия в соответ-

ствии со сметой. Приложение № 2.
5. Директору МУ «Янинский сельский культурно - спортивный  до-

суговый центр» Лосевой Т. А. принять меры по организации и про-
ведению праздничного мероприятия, посвящённого «Дню знаний».

6. Директору МУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» Чачину 
С. Я. осветить ход проведения праздничного мероприятия.

7. Специалисту первой категории Черемисину А. В.:
7.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, а также 

контроль противопожарной безопасности при проведении празд-
ничного мероприятия;

7.2. Направить письмо начальнику УВД Всеволожского района о 
проведении праздничного мероприятия, посвящённого «Дню зна-
ний».

8. Делопроизводителю Администрации Степановой Е. А. ознако-
мить с настоящим Постановлением всех исполнителей под роспись.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации А.Ю. Махортова

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2011 г.                         № 168                         дер.  Заневка

Об официальном сайте Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ, Федеральным законом 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение об официальном сайте Муниципально-

го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области в сети Интернет» 

(Приложение №1).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.В. Гердий

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации от 19.08.2011 г. № 168
ПОЛОЖЕНИЕ

об официальном сайте Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте Муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет (далее – Положение) определяет 
основные принципы организационно-технического сопрово-
ждения и поддержания в актуальном состоянии официаль-
ного сайта Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет (далее – сайт).

1.2. Сайт является официальным и включен в единое ин-
формационное пространство сети Интернет в качестве об-
щедоступного ресурса с сетевым адресом: www.zanevka.org.

1.3. Сайт создан с целью информационного обеспечения 
деятельности исполнительных и законодательных (предста-
вительных) органов Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.4. Функционирование сайта направлено на реализацию 
следующих задач в сфере информационной политики Адми-
нистрации Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрации):

- Обеспечение конституционных прав граждан на инфор-
мацию;

- Обеспечение оперативного и объективного информиро-
вания о деятельности Администрации;

- Формирование целостного позитивного образа Админи-
страции у населения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в Ленинградской области и в Рос-
сийской Федерации, а также за рубежом;

- Обеспечение открытости в деятельности Администра-
ции и общедоступности информационных ресурсов, созда-
ния условий для эффективного взаимодействия между орга-
нами государственной власти, местного самоуправления и 
населением области, представления интересов Администра-
ции в сети Интернет;

- Обеспечение граждан информацией о нормативных ак-
тах Муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- Расширение возможностей для общественного обсуж-
дения актуальных проблем экономического и социального 
характера.

1.5. Собственником сайта и информационных ресурсов, 
размещенных на сайте, является Администрации.

1.6. Информация, полученная на законных основаниях из 
информационных ресурсов сайта, может быть использована 
гражданами и организациями для создания производной 
информации в целях её распространения с обязательной 
ссылкой на источник информации.

1.7. Информационные материалы для размещения на 
сайте могут предоставлять депутаты, органы местного са-
моуправления, организации, обеспечивающие сопровожде-
ние сайта в рамках Муниципальных заданий, а также заклю-
чённых с ними Соглашений и Договоров.

1.8. Пользователями информационных ресурсов сайта 
являются любые юридические или физические лица, имею-
щие доступ в сеть Интернет и в локальную сеть Администра-
ции.

2. Организационно-техническое обеспечение функ-
ционирования сайта

2.1. Организационно-техническое сопровождение сайта 
осуществляет Автономное муниципальное учреждение Му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный социальный центр оказания 
услуг» в пределах утверждённого Муниципального задания.

2.2. Организационно-техническое сопровождение вклю-
чает в себя организацию и выполнение работ по:

- обеспечению работоспособности и развитию комплекс-
ных технических, программных, информационных и теле-
коммуникационных ресурсов сайта;

- администрированию и сопровождению сайта;
- обеспечению защиты информационных ресурсов сайта;
- обеспечению круглосуточного функционирования сайта.
2.3. Работы по сопровождению и информационному на-

полнению сайта, требующие участия сторонних организа-
ций, оформляются соответствующими соглашениями и до-
говорами.

3. Структура и информационное обеспечение сайта

3.1. Основными разделами сайта являются:
- Главная;
- Законодательство;
- Муниципальный заказ;
- Административные регламенты;
- Администрация;
- Совет Депутатов;
- Муниципальные учреждения;
- Фотогалерея;
- История МО;
- Связаться с нами.
     3.2. На сайте размещаются:
- Официальные пресс-релизы о деятельности Админи-

страции.
- Информация о планах работы, анонсы мероприятий, от-

чёты об итогах работы Администрации.
- Информация о структуре Администрации, персональ-

ном составе Администрации, отделов Администрации, био-
графические данные о сотрудниках Администрации.

- Основные нормативные правовые акты Администра-
ции, регламентирующие её деятельность.

- Тексты принятых нормативных актов Администрации.
- Обзоры публикаций в средствах массовой информации 

об Администрации.
- Информационно-аналитические материалы по вопро-

сам, относящимся к деятельности Администрации.
- Справочная информация для обращения в Администра-

цию, график приёма граждан.
- Фото-, аудио-, видеоматериалы, освещающие деятель-

ность Администрации.
3.3. На сайте применяются информационные сервисы – 

специализированные прикладные подсистемы сайта, обе-
спечивающие интерактивное взаимодействие пользовате-
лей с информационными ресурсами сайта:

- Средства обратной связи (блог Главы МО http://www.
lenoblinform.ru/?q=node/4634);

- Средства навигации и поиска;
- Средства доступа к информационным банкам данных 

Администрации;
- Средства управления визуальными материалами сайта 

(фотогалерея, видеозаписи телевизионных передач о дея-
тельности Администрации).

3.4. В соответствии со структурой сайта и информацион-
ной направленностью его разделов ответственность за со-
держание, актуальность и достоверность размещаемой ин-
формации на страницах сайта несут подготовившие её 
сотрудники Администрации, руководители отделов и секто-
ров Администрации, а также представители Совета Депута-
тов.

3.5. Информационные материалы, размещаемые на сай-
те, должны быть своевременны, точны и должны отражать 
текущее (действительное) состояние.

3.6. На сайте запрещается размещение:
- Информации, которая в соответствии с законодатель-

ством, относится к информации ограниченного доступа – го-
сударственной тайне и конфиденциальной информации;

- Информации, разжигающей межнациональную рознь, 
призывающей к насилию или насильственному изменению 
конституционного строя, содержащей ненормативную лек-
сику;

-Агитационных материалов в ходе предвыборной кампа-
нии, кампании референдума;

- Коммерческой рекламы.
4. Защита информационных ресурсов сайта
4.1. Организация работ по защите информационных ре-

сурсов сайта осуществляется Автономным муниципальным 
учреждением Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области «Многофункциональный соци-
альный центр оказания услуг» в пределах утверждённого 
Муниципального задания.

4.2. Целями защиты являются:
- Предотвращение утраты, искажения, подделки инфор-

мации;
- Предотвращение несанкционированных действий по 

уничтожению, модификации, искажению, блокированию 
информации;

- Предотвращение других форм незаконного вмешатель-
ства в информационные ресурсы сайта;

- Обеспечение правового режима документированной 
информации как объекта собственности.

Режим защиты информации устанавливается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Работы по защите информационных ресурсов сайта, 
требующие участия сторонних организаций, осуществляют-
ся на основе соответствующих Соглашений и Договоров.

4.4. Информация о выявленных фактах нарушения защи-
ты информационных ресурсов сайта докладывается руко-
водству Администрации.

В связи с принятием закона Ленин-
градской области от 15 июня 2011 года 
№ 39-оз «О внесении изменений в неко-
торые областные законы в связи с со-
вершенствованием механизма предо-
ставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг», меняется форма предо-
ставления ветеранам труда ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов 
по оплате жилой площади и коммуналь-
ных услуг.

В соответствии с областным законом 
№106-оз «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Ленинградской области» (в 
редакции закона от 15.06.2011 г. № 39-оз) 
ветеранам труда предоставляется еже-
месячная денежная компенсация части 
расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе части 
расходов по оплате жилого помещения, 
понесенных членами семей ветеранов 
труда, совместно с ними проживающими 
и находящимися на их иждивении, либо 
получающими пенсию по старости и не 
пользующимися правом на аналогичную 
выплату по другим основаниям, в раз-
мере, установленном законом Ленин-
градской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год.

11 июня текущего года вступил в силу 
областной закон № 31-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Об об-
ластном бюджете Ленинградской обла-
сти на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», которым на 2011 год 
установлены следующие суммы еже-
месячной денежной компенсации 
расходов по оплате жилой площади и 
коммунальных услуг: ветеранам тру-
да – 653 руб., на членов семей ветера-
нов труда, совместно с ними прожи-
вающих и находящихся на их 
иждивении, либо получающих пен-
сию по старости и не пользующихся 
правом на аналогичную выплату по 
другим основаниям – 180 руб.

За июнь текущего года выплата ежеме-
сячной денежной компенсации расхо-
дов по оплате жилой площади и комму-
нальных услуг ветеранам труда 
произведена двумя суммами:

– с 1 по 10 июня расчет размера ком-
пенсации ветеранам труда и на нетрудо-
способных членов их семей произведен 
организациями, осуществляющими на-
числение платежей населению по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг (по нормам законодательства, дей-
ствовавшим ранее);

– с 11 по 30 июня расчет размера ком-
пенсации произведен по новым нормам, 
в соответствии с которым сумма компен-
сации ветеранам труда составила 435,33 
руб., на нетрудоспособных членов их се-
мей – 120 руб. (из расчета, установлен-

ных ветеранам труда и на нетрудоспо-
собных членов их семей «твердых» сумм 
— 653 руб. и 180 руб. соответственно).

Дополнительно комитет сообщает, что назна-
чение ежемесячной денежной компенсации 
членам семей ветеранов труда, совместно с 
ними проживающим и находящимся на их иж-
дивении либо получающим пенсию по старости 
и не пользующимся правом на аналогичную вы-
плату по другим основаниям, осуществляется 
на основании следующих документов, под-
тверждающих факт нахождения на иждивении 
заявителя:

– для несовершеннолетних – свиде-
тельство о рождении (паспорт);

– для учащихся в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных учреж-
дениях по очной дневной форме обуче-
ния, – справка с места учебы;

- для лиц, достигших пенсионного воз-
раста, – справка из территориального 
органа Пенсионного фонда РФ о получе-
нии пенсии по старости.

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции приостанавливается в случаях:

– если гражданами не производится 
оплата жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в течение одного месяца по-
сле предоставления им ежемесячной 
денежной компенсации;

– если не исполняется соглашение о 
погашении задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- если гражданами не оплачены от-
дельные виды фактически предостав-
ленных жилищно-коммунальных услуг.

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства, в следующих случаях:

– перемена места жительства;
– переход на получение мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по другим 
основаниям;

– смерть получателя.
Граждане несут ответственность за до-

стоверность представляемых органам 
социальной защиты населения сведе-
ний, дающих право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации, и обяза-
ны в 10-дневный срок сообщать органу 
социальной защиты населения об обсто-
ятельствах, влекущих изменение разме-
ра компенсации либо прекращение ее 
выплаты:

– о перемене места жительства;
– о переходе на получение мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг по дру-
гим основаниям;

- о смерти получателя.
Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ,

председатель комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, совместно с комитетом по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в целях реализации долго-
срочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» разработал, апробировал и изготовил пособие по 
охране труда для работников организаций - субъектов малого предпринимательства: «Безопасность, 
охрана здоровья и условия труда».

В целях улучшения условий и охраны труда работников организаций - субъектов малого предпринима-
тельства на территории муниципального образования предлагаем использовать данное пособие в орга-
низациях малого и среднего бизнеса при проведении тематических мероприятий по охране труда. 

Электронная версия пособия размещена на сайте комитета: job.lenobl.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА»
С 1 августа 2011 года в ООО «СМЭУ «Заневка» изменились телефонные номера:
Секретарь - 457-00-51
Диспетчерская служба – 457-00-52
Абонентский отдел - 457-00-54 (с 07.08.2011г. – возобновит работу телефонный 

номер 78-345)
Технический отдел - 457-00-59.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2011 г.                                       № 148                                       дер. Заневка 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» администраци-

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

В целях реализации положений Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах и плана меро-

приятий по проведению административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах, одобренных Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, а 

также совершенствования форм и методов работы с обращениями 

граждан, повышения качества защиты их конституционных прав и 

законных интересов, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения» администрацией МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вест-

ник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области 02.08.2011 года №148
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» администрацией  МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района, 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – Административный регла-

мент) по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о  согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для населения при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при переустройстве и (или) перепланировке, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

1.2. Исполнение муниципальных услуг осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»
- Жилищным кодексом Российской Федерации, 
- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.04.2005 № 

266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверж-
дающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения».

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
архитектурно-имущественно-земельным отделом (далее Отдел) админи-
страции МО «Заневское сельское поселение». 

1.4. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 
имеют право на неоднократное обращение для предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации 

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
2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услу-

ги производится путем опубликования нормативных документов и настояще-
го Административного регламента на официальном сайте Заневского сельско-
го поселения (адрес сайта: www.zanevka.org), в официальных средствах 
массовой информации (газета «Заневские вести»), а также путем личного кон-
сультирования заявителей.

На официальном сайте, в средствах массовой информации, на информа-
ционном стенде администрации размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений и требования, предъявляемые к 
этим документам; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов органов, 
в которых заявители могут получить документы, необходимые для выдачи 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;

режим приема ими граждан;
текст Административного регламента (полная версия - на Интернет – сай-

те, извлечения - на информационном стенде).
2.2. Консультации можно получить по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48, 

архитектурно-имущественно-земельный отдел.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется не позднее 

чем через 45 дней со дня предоставления полного пакета документов, необхо-
димых для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
служит:

- не предоставление полного пакета документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги;

- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требованиям законодательства.

2.5. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть об-
жаловано заявителем в судебном порядке. 

3. Документы, предоставляемые заявителем для оказания муни-
ципальной услуги

3.1. Для оказания муниципальной услуги по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений заявитель представляет следую-
щие документы:

- заявление на имя главы администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений; (образец 
заявления представлен в приложении 1);

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии): договор найма жилого помещения, свиде-
тельство о государственной регистрации права, договор о безвозмездной пе-
редаче квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи кварти-
ры, регистрационное удостоверение;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том чис-
ле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переу-
страиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом до-
кументов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории, культу-
ры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

При подаче документов обязательно личное присутствие членов семьи 
нанимателя или засвидетельствованное в нотариальном порядке согласие на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения;

- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае если зая-
вителем выступает наниматель жилого помещения);

- согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
оформленное протоколом (в случае если в результате переустройства и (или) 
перепланировки помещений происходит изменение границ и размера обще-
го имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в этом доме). Форма протокола свобод-
ная (порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме определен главой 6 Жилищного кодекса Российской 
Федерации); 

- документы, подтверждающие согласие собственников коммунальной 
квартиры (в случае если в результате переустройства и (или) перепланировки 
происходит изменение границ и размера общего имущества в коммунальной 
квартире). Обязательно личное присутствие собственников коммунальной 
квартиры при подаче документов или  засвидетельствованное в нотариаль-
ном порядке согласие на переустройство и (или) перепланировку жилого по-
мещения.

3.2. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены над-
лежащим образом либо предоставляются с подлинниками, которые после 

сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются заявителю.
4. Административные процедуры
4.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель или уполномоченное 

им лицо представляет заявление и пакет документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги в администрацию МО «Заневское сельское по-
селение».

4.2. Прием документов для получения муниципальной услуги.
Специалист, уполномоченный принимать документы, знакомится с ком-

плектом документов, определяет их соответствие установленным требовани-
ям. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной 
форме (Приложение 3), которая возвращается начальнику при получении со-
гласования на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным требованиям начальник уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель на-
стаивает на его принятии, начальник в течение 2 рабочих дней после реги-
страции заявления направляет заявителю письменное уведомление об отка-
зе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их 
устранения. Уведомление направляется заявителю заказным письмом.

Заявитель может направить заявление с приложением документов по-
чтовым отправлением с описью вложения. Проверка заявления и приложен-
ных документов, регистрация заявления либо отказ в его приеме осуществля-
ется в соответствии с п.4.3; 4.4. 

4.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги:

Специалист архитектурно-имущественно-земельного отдела админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» (далее отдел) в течение 7 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов.

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 
установленным Административным регламентом, специалист в течение 18 
рабочих дней готовит проект постановления о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и осуществляет его согласование с 
начальником отдела.

Согласование проекта постановления происходит в течение 3 дней.
4.4. Выдача постановления о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения.
Постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения выдается лично заявителю или его законному представи-
телю либо направляется заявителю по почте (заказным письмом) по адресу, 
указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней после подписания. Фор-
ма решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения приведена в приложении 2.

При получении постановления о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения лично заявитель или его законный пред-
ставитель расписывается в получении на обратной стороне постановления, 
один экземпляр которого  остается в архитектурно-имущественно-земельном 
отделе МО «Заневское сельское поселение».

4.5. Оформление отказа в предоставлении услуги.
В случае отказа в предоставлении услуги, специалист отдела готовит в те-

чение 18 рабочих дней проект распоряжения об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения и осуществляет его со-
гласование с начальником отдела.

Начальник отдела согласовывает проект распоряжения в течение 3 дней.
Распоряжение подписывается главой администрации МО «Заневское 

сельское поселение» в течение 2 рабочих дней.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги должно содержать основания отказа с указанием возможностей их 
устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

4.6. О завершении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии.

По окончании ремонтно-строительных работ заявитель обязан подать в 
администрацию МО «Заневское сельское поселение» заявление о завершении 
ремонтно-строительных работ по перепланировке и (или) переустройству до 
истечения указанного в постановлении администрации срока. 

К заявлению прилагается акт на скрытые работы по гидроизоляции пола в 
случае ее нарушения при перепланировке и (или) переустройству в кухне, са-
нузлах, а также при вновь устраиваемых санузлах. Акт выдается специализи-
рованной организацией, производившей эти работы. 

К заявлению прилагается акт на скрытые работы по монтажу или демонта-
жу электропроводки, если эти работы предусматривались проектом. Акт вы-
дается специализированной организацией, производившей эти работы.

После осмотра перепланированного и (или) переустроенного помещения 
приемочной комиссией начальник отдела выдает акт о завершении перепла-
нировки и (или) переустройства в течение пяти рабочих дней.

В случае если заявитель по каким-либо причинам не успевает завершить 
перепланировку и (или) переустройство в обозначенный в постановлении 
администрации МО «Заневское сельское поселение» срок, то он вправе прод-
лить действие постановления, подав соответствующее заявление в админи-
страцию.

4.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
4.7.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги осу-

ществляет начальник Отдела. 
4.7.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения Спе-
циалистом Отдела  административных процедур и сроков, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, положений иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирую-
щих вопросы выдачи разрешений на строительство.

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

4.7.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается начальником Отдела.

4.7.4. Должностные лица Отдела 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 инте-

ресов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей;

- за принятие неправомерных решений.
4.8. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений осущест-

вляемых (принимаемых) в ходе предоставления  Муниципальной услуги
4.8.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги решения могут быть обжалованы 
гражданином или организацией 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 нару-
шении.

4.8.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) яв-
ляется принятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе предо-
ставления муниципальной услуги и направление письменных ответов заинте-
ресованным лицам. 

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должностных 
лиц при выполнении конкретных административных процедур (или админи-
стративных действий), предусмотренных настоящим Регламентом, допуска-
ется в упрощенном порядке в соответствии с настоящим Регламентом.

4.8.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении админи-
стративных процедур (административных действий), установленных настоя-
щим Регламентом, обжалование которых допускается в упрощенном поряд-
ке:

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

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим ад-
министративную 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 предусмотренных настоящим Регламентом или иным нормативным пра-
вовым актом, регламентирующим данные вопросы. 

5. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
5.1. 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 

разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник архитектурно-имущественно-земельного 

отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при участии 
главы администрации в личной беседе с Заявителем рассматривает поступив-
шую 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 обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки.

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

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

Почтовый адрес администрации: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, дом 48

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

следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридического 

лица, которым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных 
административных 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 реализа-
ции либо незаконно возложена какая-либо обязанность в связи с исполнени-
ем должностными лицами административных процедур (административных 
действий), установленных настоящим Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом вы-

ступавшем по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению (жа-
лобе) заявителем прилагаются документы и материалы либо их копии. В та-
ком 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 момента регистрации письменного 
обращения (жалобы).

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

лия гражданина, либо наименование юридического лица, направившего об-
ращение (жалобу);

- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
5.3. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, автор 

обращения вправе в установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке и в сроки обратиться в суд общей юрисдикции 
или арбитражный суд.

5.4. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения об-
жалуются только в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
Главе администрацию МО «Заневское сельское поселение»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

от ________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

порядке представлять их интересы)
Примечание.
 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом,  корпус, строение, квартира 

(комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения: __________________________
__________________________________________________
Прошу разрешить ______________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании __________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _______20__ г. 
по «__» _________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____часов 
в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 
(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения  ремонтно-строительных 
работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального 
образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма от «__» ______ г. № ______:

№ 

п/п

Ф а м и л и я , 

и м я , 

отчество

Документ,    

удостоверяющий  

личность (серия, 

номер, кем и 

когда выдан)

П о д п и с ь 

<*>

Отметка о   

нотариальном  

заверении   

подписей лиц

1 2      3        4     5       

<*> Подписи  ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 

ином случае представляется оформленное в письменном виде  согласие члена семьи, за-

веренное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия)

на ___ листах;

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на _____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого 

жилого помещения на _____ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое 

помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов 

семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения, на _____ листах (при необходимости);

6) иные документы: _____________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» __________ 20 _ г. _______________________________

                       (дата)                               (подпись заявителя) (расшифровка подписи  заявителя)

«__» __________ 20 _ г. _______________________________ 
               (дата)                               (подпись заявителя) (расшифровка подписи  заявителя)

«__» __________ 20 _ г. _______________________________ 

                       (дата)                               (подпись заявителя) (расшифровка подписи  заявителя)

«__» __________ 20 _ г. _______________________________

                       (дата)                               (подпись заявителя) (расшифровка подписи  

<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 

заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 

пользовании жилым помещением на

основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на 

праве собственности - собственником (собственниками).

__________________________________________________ 

(следующие позиции заполняются должностным лицом,   принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «__» ________________ 20 __ г.

Входящий номер регистрации заявления _______________________

Выдана расписка в получении документов «__» ________ 20 _ г. 

№________

Расписку получил «__» ________________ 20_ _ 

__________________________

                            (подпись заявителя)

_____________________  _______________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,         (подпись, расшифровка)

принявшего заявление) 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
Производство работ по перепланировке и (или) переустройству 

помещений.
Выданное согласование на переустройство и (или) перепланировку дей-

ствительно в течение установленного заявителем срока со дня издания по-
становления. Неосуществленные в течение этого срока работы по переплани-
ровке и (или) переустройству могут быть выполнены только после повторного 
рассмотрения и согласования службами города.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Комиссии предъявляются акты 
на скрытые работы по электропроводке, гидроизоляции пола и прочим рабо-
там, требующим их выполнение специализированными организациями  и  
предприятиями.

1. Производство строительных работ по перепланировке и (или) переу-
стройству помещений производится в строгом соответствии с согласованной 
проектной документацией по постановлению, выданному администрацией 
МО «Заневское сельское поселение».

2. Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в 
жилых домах и жилых микрорайонах, должна производиться в дневное вре-
мя с 8-00 до 18-00 и строго по рабочим дням. Производить работы в воскрес-
ные и праздничные нерабочие дни запрещается.

3. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переу-
стройству помещений, обязаны сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, 
уполномоченному представителю Управляющей компании и согласовать по-
рядок и условия вывоза строительного мусора.

4. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами 
и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования. 

5. Запрещается использовать пассажирские лифты для транспортировки 
строительных материалов и отходов без упаковки.

6. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланиров-
ку, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 58 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение 3
к Административному регламенту

на бланке администрации
РАСПИСКА №

в получении документов
от кого______________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: _________________________________
Перечень принимаемых документов: технический паспорт, согласования 
служб города на проекте (эскизе), свидетельство о государственной регистра-
ции права- копия (и) на ___ листе (ах), договор соцнайма или ордер (копия), 
заявление____________________________________________
__________________________________________________
Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г.
Ф.И.О. должностного лица,            подпись ____________
принявшего документы

Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В связи с обращением ___________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести  переустройство и (или) перепланировку жилых
(ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу: ___________________________________
______________________________________, занимаемых 
(принадлежащих)

 (ненужное зачеркнуть)

на основании: _________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение)

__________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ______________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _______20__ г.      
по «__» _____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______
часов в _______________________ дни.
<*> Срок и режим  производства ремонтно-строительных работ определяют-
ся в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согла-
сование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 
ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия тако-
го решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и 
с соблюдением требований ________________________________.
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 
ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помеще-

ний)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных 
ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт 
в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением решения возложить на
__________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

осуществляющего согласование)                               
_________________________________
 (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М.П.
Получил: «__» ______ 20 _ _г. ______________________ 
(заполняется в  случае                 (подпись заявителя или
получения решения  лично)      уполномоченного лица
                                                                 заявителей) 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «__» ____________ 20 __ г.

(заполняется в случае направления решения по почте)

__________________________ 
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей))
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 г.                      №151                       дер. Заневка
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  о предоставлении 
сведений открытого характера из реестра имущества МО 

«Заневское сельское поселение» администрацией  МО 
«Заневское сельское поселение»

В целях реализации положений Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и плана меро-
приятий по проведению административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах, одобренных Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р, а также со-

вершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, 
повышения качества защиты их конституционных прав и законных 
интересов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги о предоставлении сведений открытого ха-
рактера из реестра имущества  МО «Заневское сельское поселение» 
администрацией МО «Заневское сельское поселение»  (прилагает-
ся).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вест-
ник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение 2 к административному регламенту 
Блок-схема

последовательности действий по предоставлению 
сведений открытого характера из реестра имущества МО 

«Заневское сельское поселение»

Приложение 1 к административному регламенту 
ФОРМА

заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах 
учета из реестра имущества  МО «Заневское сельское поселение» 

Главе  администрации МО «Заневское сельское поселение»
____________________________________________
(наименование заявителя (и представителя), реквизиты документа удостоверяющего их 
личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, 

местонахождение заявителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС) 
о предоставлении информации об объектах учета

из реестра имущества  МО «Заневское сельское поселение»
____________________________________________ 

(полное наименование заявителя)

просит предоставить информацию о следующем объекте учета:
____________________________________________

(характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его однозначно 
определить (реестровый номер, наименование, адресные ориентиры, кадастровый 

номер)

в виде_______________________________________
(указывается выписка или документ, содержащий обобщенную информацию, их 

количество) 

Способ получения результатов услуги ___________________ 
(почтовое отправление, личное обращение)

Способ направления информационного сообщения при получении 
результатов услуги лично___________________________ 

 (электронная или факсимильная связь, информирование по телефону)
Приложения.
1. копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя – физического лица, для 
представителя физического или юридического лица);
2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае если 
заявление (запрос) о предоставлении информации об объектах учета подается от имени 
юридического лица);
3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического или 

юридического лица.

_______________________________
(ФИО заявителя (представителя), подпись, дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» от 

03.08.2011 г. № 151
 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги о предоставлении 

сведений открытого характера из реестра имущества  МО «Заневское 
сельское поселение» администрацией  МО «Заневское сельское 

поселение»
I. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги о 

предоставлении сведений открытого характера из реестра имущества МО «За-
невское сельское поселение» администрацией МО «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – административный регламент) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению выписок из реестра муниципального имуще-
ства МО «Заневское сельское поселение»  (далее – предоставление выписок из 
реестра).

1.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муници-
пальной услуги

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

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями);
- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;
- Уставом МО «Заневское сельское поселение»;
- административным регламентом по предоставлению муниципальной  

услуги по  рассмотрению обращений граждан администрацией  МО  «Заневское 
сельское поселение»;

- иными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере правоотно-
шений по предоставлению сведений открытого характера из реестра муници-
пального имущества.

1.3. Наименование отраслевого органа администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», непосредственно предоставляющего муни-
ципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги о предоставлении выписок осущест-
вляется специально уполномоченным отраслевым (функциональным) органом 
администрации МО «Заневское сельское поселение» в сфере имущественных 
отношений – архитектурно-имущественно-земельным отделом  (далее – 
АИЗО). 

1.4. Потребители муниципальной услуги
Заявителями на получение результатов предоставления муниципальной 

услуги являются:
физические лица;
юридические лица;
суды и правоохранительные органы;
органы государственной власти и местного самоуправления.
1.5. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

выписка из реестра имущества МО «Заневское сельское поселение». 
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Местонахождение АИЗО (администрации) и его почтовый адрес:
1, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48.
2.1.2. Режим работы АИЗО:
понедельник- пятница с 9 часов до 18 часов, 
обеденный перерыв - с 13 часов до 14 часов. 
2.1.3. Адрес электронной почты АИЗО (администрации): zanevka48@yandex.

ru 
2.1.4. Адрес сайта в сети Интернет: www.zanevka.org
2.1.5. Телефоны АИЗО (812) 521-80-03.
2.1.6. Для получения информации по процедуре предоставления муници-

пальной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы 
консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте;
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
2.1.7. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном уст-

ном консультировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица 

должностным лицом АИЗО  (далее - должностное лицо) не может превышать  10 
минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультирова-
ние, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо назначить другое, удобное для заинте-
ресованного лица время для устного консультирования.

2.1.8. Индивидуальное консультирование по почте.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления письменного 
обращения.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обраще-
ния.

2.1.9. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное консульти-
рование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.1.10. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, при 

ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) 

должностные лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоя-
тельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинте-
ресованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для 
него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое долж-
ностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию;

- должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным ли-
цам, не унижая их чести и достоинства. При ответе на телефонные звонки долж-
ностное лицо, осуществляющее консультирование, должно представиться. Во 
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллель-
ных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное 
лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и пе-
речислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной 
форме в письменном виде и должны содержать:

- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- номер телефона исполнителя;
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересо-

ванных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заинтересованных лиц.

2.1.11. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 

должностным лицом с привлечением средств массовой информации (далее - 
СМИ).

2.1.12. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размеще-

ния информационных материалов на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги, публикации информационных материалов в СМИ, включая пу-
бликацию на сайтах.

2.1.13. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны 
размещаться следующие информационные материалы:

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на 

Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задавае-

мым вопросам;
- перечень документов, представляемых получателями муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.1.14. В сети Интернет на официальном сайте МО «Заневское сельское по-

селение»  должны размещаться следующие информационные материалы:
- справочные телефоны и адреса органов, по которым можно получить кон-

сультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты;
- административный регламент предоставления муниципальной услуги (с 

соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохож-
дения административных процедур) с приложениями.

2.2. Порядок подачи обращения о получении муниципальной услу-
ги

2.2.1. Обращение о предоставлении муниципальной услуги можно передать 
следующими способами:

- лично с предварительной консультацией по комплектности и правильно-
сти оформления документов;

- почтовым отправлением.
2.1.2. Перечень документов, представляемых заявителем (его уполномо-

ченным представителем), при обращении в администрацию или АИЗО:
- оригинал заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах 

учета в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2.3 администра-
тивного регламента;

- копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического 
лица, для представителя физического или юридического лица);

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в 
случае если заявление (запрос) о предоставлении информации об объектах уче-
та подается от имени юридического лица);

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физиче-
ского или юридического лица.

2.2.3. Запрос на получение информации об объектах учета должен содер-
жать:

2.2.3.1. Для заявителя - физического лица:
- фамилию, имя, отчество заявителя и его уполномоченного представителя 

(если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его 

уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет упол-
номоченный представитель);

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя зая-
вителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представи-
тель);

- адрес проживания (пребывания) заявителя;
- подпись заявителя или его уполномоченного представителя, если интере-

сы заявителя представляет уполномоченный представитель).
2.2.3.2. Для заявителя - юридического лица, либо иного субъекта граждан-

ских прав:
- полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество его уполномо-

ченного представителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного пред-

ставителя заявителя;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя зая-

вителя;
- юридический адрес (место регистрации);
- подпись уполномоченного представителя заявителя.
2.2.3.3. Обязательные сведения:
- характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его 

однозначно определить (реестровый номер, наименование, адресные ориенти-
ры, кадастровый номер);

- конечный результат предоставления услуги (выписка или документ, содер-
жащий обобщенную информацию из реестра муниципального имущества);

- количество экземпляров выписок или документов, содержащих обобщен-
ную информацию из реестра муниципального имущества;

- способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное об-
ращение);

- способ направления информационного сообщения при получении резуль-
татов услуги лично (почтовое отправление, электронная или факсимильная 
связь, информирование о готовности результатов услуги по телефону).

2.3. Требования к порядку получения результатов муниципальной 
услуги

2.3.1. Порядок получения результатов муниципальной услуги.
Результаты муниципальной услуги могут быть получены заявителем (его 

уполномоченным представителем) следующими способами:
- лично;
- почтовым отправлением в адрес заявителя (его уполномоченного пред-

ставителя), указанный в запросе на получение информации об объектах учета.
2.3.2. Перечень документов, представляемых заявителем (его уполномо-

ченным представителем), при получении результата услуги лично.
Для получения результатов услуги юридическое лицо должно представить:
- копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах 

учета;
- оригинал документа, подтверждающего полномочия его представителя;
- оригинал документа, удостоверяющего личность его представителя.
Для получения результатов услуги физическое лицо должно представить:
- копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах 

учета;
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и 

документа, удостоверяющего личность представителя (если интересы заявите-
ля представляет уполномоченный представитель).

2.3.3. Перечень документов (копий документов), подготавливаемых долж-
ностным лицом при выдаче результатов услуги при личном обращении:

- оригиналы выписок из реестра или документов, в форме которых предо-
ставляется обобщенная информация об объектах учета реестра, а также сопро-
водительного письма;

- второй экземпляр сопроводительного письма.
2.3.4. Услуга предоставляется без взимания платы (бесплатно).
2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Заявителю (его уполномоченному представителю) может быть отказано в 

предоставлении муниципальной услуги в случае непредставления им (или 
представления в неполном объеме) документов, наличие которых необходимо 
для получения муниципальной услуги (пункт 2.2.2 административного регла-
мента), или несоответствия указанных документов требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют, муни-
ципальная услуга осуществляется непрерывно.

3. Административные процедуры
3.1. Прием запроса от заявителя (его уполномоченного представи-

теля) при личном обращении или по почте
Прием заявления, его первичная регистрация и передача для исполнения, 

максимальный срок выполнения данных действий осуществляется по правилам 
делопроизводства в соответствие с административным регламентом по предо-
ставлению муниципальной  услуги по организации учета и обеспечению рассмо-
трения обращений граждан администрацией  МО «Заневское сельское поселе-
ние». 

3.2. Формирование выписки из реестра
Ответственный за формирование результатов услуги должен приступить к 

формированию выписки из реестра не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем регистрации обращения в общем отделе администрации.

Ответственный за формирование результатов услуги осуществляет поиск за-
данного объекта муниципального имущества в системе учета муниципального 
имущества (далее - СУМИ).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 минут.
После того как объект муниципального имущества найден, ответственный 

за формирование результатов услуги осуществляет формирование выписки из 
реестра.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
Выписка из реестра формируется автоматически с использованием про-

граммных средств СУМИ.
При запросе заявителем (его уполномоченным представителем) выписок по 

нескольким объектам учета ответственный за формирование результатов услу-
ги повторяет выполнение пункта 3.3 административного регламента.

Затем ответственный за формирование результатов услуги осуществляет 
подготовку сопроводительного письма и формирует соответствующий пакет до-
кументов, подлежащий выдаче (направлению) заявителю (его уполномоченно-
му представителю) и содержащий выписки из реестра по всем запрошенным 
объектам учета. В случае отсутствия в реестре сведений об одном или несколь-
ких запрошенных объектах, ответственный за формирование результатов услу-
ги отражает данный факт в тексте сопроводительного письма.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 часа.
После этого ответственный за формирование результатов услуги передает 

сформированный пакет документов в общий отдел для заверения выписок из 
реестра должностным лицом, уполномоченным на заверение выписок из рее-
стра.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 час.
Должностное лицо, уполномоченное на заверение выписок из реестра (гла-

ва администрации, заместитель главы администрации), осуществляет завере-
ние выписок из реестра и подписание сопроводительного письма.

После заверения выписок из реестра и подписания сопроводительного пись-
ма, соответствующий пакет документов передается в общий отдел для регистра-
ции и отправки почтой, либо передается ответственному за выдачу результатов 
услуги (в случае, если результаты услуги передаются заявителю лично).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 
дня.

3.3. Формирование документов, в форме которых предоставляется обоб-
щенная информация об объектах учета реестра

Ответственный за формирование результатов услуги должен приступить к 
формированию документа, в форме которого предоставляется обобщенная ин-
формация об объектах учета реестра, не позднее 10 рабочих дней, следующих за 
днем регистрации обращения в общем отделе администрации.

Ответственный за формирование результатов услуги осуществляет поиск 
объектов муниципального имущества, по которым необходимо представить 
информацию, в СУМИ.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 рабочих 
дня.

После того как все объекты найдены, ответственный за формирование ре-
зультатов услуги осуществляет формирование документа, в форме которого 
предоставляется обобщенная информация об объектах учета реестра.

В случае если соответствующий документ может быть сформирован с ис-
пользованием программных средств СУМИ, максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 1 час.

В случае если соответствующий документ необходимо формировать вруч-
ную, максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 
дня.

Затем ответственный за формирование результатов услуги осуществляет 
подготовку сопроводительного письма и формирует соответствующий пакет до-
кументов, подлежащий выдаче (направлению) заявителю (его уполномоченно-
му представителю) и содержащий обобщенную информацию из реестра по всем 
запрошенным объектам учета. В случае отсутствия в реестре сведений об одном 
или нескольких запрошенных объектах, ответственный за формирование ре-
зультатов услуги отражает данный факт в тексте сопроводительного письма.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 час.
Затем ответственный за формирование результатов услуги осуществляет 

передачу сформированного пакета документов уполномоченному должностно-
му лицу на подписание в порядке общего делопроизводства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет подписание сопроводи-
тельного письма и обобщенной информации из реестра и передает соответ-
ствующий пакет документов делопроизводителю администрации для его реги-
страции и отправки почтой, копия сопроводительного письма передается 
ответственному лицу за формирование результатов услуги в АИЗО. В случае если 
способ предоставления - личное обращение, специалист-делопроизводитель 
передает документы ответственному лицу за формирование результатов услуги 
в АИЗО, который сообщает о необходимости получения документов заявителю.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 
дня.

3.4. Выдача результатов предоставления услуги при личном обра-
щении

При обращении заявителя (его уполномоченного представителя) ответ-
ственный за выдачу результатов услуги осуществляет прием и проверку доку-
ментов, необходимых для предоставления результатов муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 минуты.
Если необходимые документы отсутствуют, ответственный за выдачу ре-

зультатов услуги осуществляет отказ в выдаче выписки из реестра и разъясняет 
заявителю (его уполномоченному представителю) причины отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут.
Если необходимые документы в наличии, ответственный за выдачу резуль-

татов услуги осуществляет выдачу результатов услуги заявителю (его уполно-
моченному представителю) и формирование записи о факте выдачи результа-
тов услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут.
Запись формируется на лицевой стороне второго экземпляра сопроводи-

тельного письма. Проставляются дата и время выдачи пакета документов, под-
пись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), 
получившего пакет документов.

Ответственный за выдачу результатов услуги в порядке делопроизводства 
производит соответствующие записи в журнале учета выписок из реестра муни-
ципального имущества и размещение всей необходимой документации в соот-
ветствующем деле документов по учету муниципального имущества.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 
дня.

3.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
3.5.1. Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги осу-

ществляет начальник Отдела. 
3.5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полно-

ты и качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения Специали-
стом Отдела  административных процедур и сроков, предусмотренных настоя-
щим 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 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, 
рассмотрение обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на дей-
ствия и/или бездействие Специалиста Отдела, принятие решений и подготовку 
ответов на указанные обращения.

3.5.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной администра-

тивной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается начальником Отдела.

3.5.4. Должностные лица Отдела при предоставлении Муниципальной услу-
ги несут персональную ответственность:

- за совершение противоправных действий (бездействие);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-

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

сов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- за принятие неправомерных решений.
3.6. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги  
3.6.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги решения могут быть обжалованы граж-
данином или организацией двумя способами - в досудебном и судебном поряд-
ке.

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

3.6.2. Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) явля-
ется принятие необходимых мер по устранению нарушений в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и направление письменных ответов заинтересован-
ным лицам. 

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

3.6.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении админи-
стративных процедур (административных действий), установленных настоя-
щим Регламентом, обжалование которых допускается в упрощенном порядке:

-  Нарушение сроков, установленных для административных процедур в со-
ответствии с настоящим Регламентом;

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим адми-
нистративную процедуру, иной информации, связанной с выполнением муни-
ципальной услуги, в соответствии с настоящим Регламентом;

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

предусмотренных настоящим Регламентом или иным нормативным правовым 
актом, регламентирующим данные вопросы. 

3.7. Досудебный порядок обжалования предусматривает:
3.7.1. 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 

разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник архитектурно-имущественно-земельного 

отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при участии 
главы администрации в личной беседе с Заявителем рассматривает поступив-
шую в устном порядке жалобу в течение одного рабочего дня. Содержание уст-
ной 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 обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки.

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

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

Почтовый адрес администрации: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48

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

следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юридического 

лица, которым подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных 
административных 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 незаконно возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением 
должностными лицами административных процедур (административных дей-
ствий), установленных настоящим Регламентом;

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается подавшим ее лицом, либо лицом вы-

ступавшем по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

 В случае необходимости подтверждения своих доводов к обращению (жа-
лобе) заявителем прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком 
случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней доку-
ментов.

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на действия 
должностных лиц, в рамках осуществления конкретной административной про-
цедуры (административного действия), жалоба рассматривается в соответствии 
с принятым Положением об обращениях граждан в органы местного самоу-
правления Анисимовского сельского поселения в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных 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 дол-
жен быть направлен ответ; 

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.8. В случае несогласия с ответом органа местного самоуправления, автор 

обращения вправе в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке и в сроки обратиться в суд общей юрисдикции или ар-
битражный суд.

3.9. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения обжа-
луются только в судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК№17(52). 22.08.2011 г. 7
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 г.                                №152                                дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Заневское сельское поселение»  
по исполнению муниципальной функции и предо-

ставлению муниципальных услуг по управлению и 
распоряжению имуществом от имени МО «Заневское 

сельское поселение»
В целях реализации положений Концепции администра-

тивной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах 
и плана мероприятий по проведению административной 
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одо-

бренных Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25.10.2005 №1789-р, а также совершенствования 
форм и методов работы с обращениями граждан, повыше-
ния качества защиты их конституционных прав и законных 
интересов

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент администра-

ции МО «Заневское сельское поселение»  по исполнению му-
ниципальной функции и предоставлению муниципальных 
услуг по управлению и распоряжению имуществом от имени 
МО «Заневское сельское поселение»

2. Опубликовать данное постановление в газете «Занев-
ский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Махортову А.Ю.

Глава администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Заневское сельское  

поселения от 03.08.2011 г. №152
Приложение

Административный регламент  
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
по исполнению муниципальной функции и предо-

ставлению муниципальных услуг по управлению и 
распоряжению имуществом от имени МО «Заневское 

сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает общие требования к испол-

нению муниципальных функций и предоставления муници-
пальных услуг, направленных на осуществление полноцен-
ного исполнения полномочий по управлению и 
распоряжению имуществом от имени МО «Заневское сель-
ское поселение».

1.2. Предоставление муниципальных услуг осуществляет-
ся в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества в Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом МО «Заневское сельское поселение», 
Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 

Положением об  администрации МО «Заневское сельское 
поселение», иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Исполнение муниципальных функций и предоставле-
ние муниципальных услуг осуществляется архитектурно-
имуществено-земельным отделом администрации МО 
«Зневское сельское поселение» (далее - АИЗО).

1.4. Конечным результатом исполнения муниципальных 
функций и оказания муниципальных услуг является попол-
нение бюджета городского поселения денежными средства-
ми, полученными от использования и приватизации муни-
ципального имущества.

2. Требования к порядку предоставления муници-
пальных услуг

2.1. Муниципальные услуги оказываются физическим, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям по оформлению  участия в торгах по продаже муници-
пального имущества или продажи права аренды муници-
пального имущества и оформлению договоров 
купли-продажи или договоров аренды. 

2.2. Оформление документов для заключения договоров 
купли-продажи и договоров аренды муниципального иму-
щества и подготовка пакета документов для участия в торгах 
оказывается заявителям по письменному обращению в ад-
министрацию МО «Заневское сельское поселение».

2.3. Консультирование по вопросам оформления доку-
ментов для заключения договоров купли-продажи или до-
говоров аренды муниципального имущества и подготовке 
документов для участия в торгах осуществляется непосред-
ственно в помещении АИЗО, а также по телефону. 

2.4. При подготовке пакета документов для участия в тор-
гах на официальном сайте администрации и в средствах 
массовой информации (газета «Заневский вестник») разме-
щается информация о необходимости предоставления сле-
дующих документов:

2.5.1. По способу приватизации аукцион – открытый по 
форме подачи предложений о цене муниципального имуще-
ства и акций (ст.15 № 178-ФЗ)

заявку в 2-х экземплярах;
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение установленной суммы задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность;

индивидуальные предприниматели – свидетельство о 
регистрации, заверенное нотариально;

юридические лица дополнительно представляют:
копии учредительных документов, заверенные нотари-

ально;
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

иные документы, представляемые претендентом в соот-
ветствии с требованиями законодательства и учредитель-
ными документами;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2.5.2. По итогам торгов покупателем подписывается про-

токол об итогах аукциона и выдается уведомление (или его 
полномочному представителю), или высылается ему по по-
чте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

2.5.3. Суммы задатка возвращаются участникам аукцио-

на, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

2.5.4. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукцио-
на с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

2.5.5. В течение 10 дней с момента оплаты покупатель и 
продавец подписывают акт приема-передачи имущества.

2.5.6. По способу продажи посредством публичного пред-
ложения (ст.23 № 178-ФЗ):

заявку в 2-х экземплярах;
документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество;

копии учредительных документов, заверенные нотари-
ально (для юридического лица), нотариально заверенная 
копия свидетельства о 

государственной регистрации (для индивидуального 
предпринимателя), копия паспорта (для физического лица);

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в 
уставном капитале доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований (для 
юридических лиц);

письменное решение соответствующего органа управле-
ния Претендента, разрешающее приобретение имущества;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
    2.5.7. Уведомление о признании участника продажи по-

средством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

    2.5.8.  Суммы задатков возвращаются участникам про-
дажи посредством публичного предложения, за исключени-
ем победителя такой продажи, в течение 5 дней с даты под-
ведения ее итогов.

    2.5.9.  Не позднее чем через 5 дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем с ним заключается до-
говор купли-продажи.

    2.5.10. Передача государственного или муниципального 
имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в течение 30 дней после дня полной оплаты 
имущества.

2.5.11. По способу продажи без объявления цены (ст.24 № 
178-ФЗ):

заявку в 2-х экземплярах;
предложение о цене (в запечатанном конверте). Указан-

ное предложение должно содержать наименование объекта 
продажи, наименование Претендента; предлагаемую цену; 
должно быть изложено на русском языке, подписано Пре-
тендентом (его полномочным представителем). Цена указы-
вается числом и прописью. В случае, если числом и пропи-
сью указывается разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью;

документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность;

индивидуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о государственной регистрации, заверенную нотари-
ально.

юридические лица дополнительно представляют:
копии учредительных документов, заверенные нотари-

ально;
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2.5.12. В случае поступления предложений от нескольких 

претендентов покупателем признается лицо, предложившее 
за муниципальное имущество наибольшую цену.

2.5.13. В случае поступления нескольких одинаковых 
предложений о цене муниципального имущества покупате-
лем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

2.5.14. Договор купли-продажи имущества заключается в 
течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.

2.5.15. Оплата имущества производится в размере пред-
ложенной покупателем цены приобретения имущества.  
Единовременная оплата имущества осуществляется в тече-
ние 10  дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества. В случае предоставления рассрочки оплата иму-
щества осуществляется в соответствии с решением о предо-
ставлении рассрочки.

     2.5.16. Для участия в торгах по продаже права на за-
ключение договора аренды объекта недвижимости (Феде-
ральный закон № 135-ФЗ): 

     2.5.17. Заявка на участие в аукционе подается в срок и 
по форме, которые установлены документацией об аукционе 
и должна содержать: 

     1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
     а) фирменное наименование (наименование), сведе-

ния об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

     б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

     в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

     г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

     д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение исполнения догово-
ра являются крупной сделкой;

     е) заявление об отсутствии решения о ликвидации зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

     2) предложения об условиях выполнения работ, кото-
рые необходимо выполнить в отношении государственного 
или муниципального имущества, права на которое переда-
ются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), по-
ставка (выполнение, оказание) которых происходит с ис-
пользованием такого имущества. В случаях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) уста-
новленным требованиям, если такие требования установле-
ны законодательством Российской Федерации;

     3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление задатка);

2.5.18. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену договора, либо действую-
щий правообладатель, если он заявил о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора.

2.5.19. По итогам аукциона подписывается протокол.
     2.5.20. Заключение договора осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

2.6. Консультацию по оформлению документов для за-
ключения договоров купли-продажи или договоров аренды 
муниципального имущества и подготовке пакета докумен-
тов для участия в торгах осуществляют специалисты АИЗО.

2.7. Информация о приемных днях и часах по приему за-
явлений и заявок необходимых для реализации муници-
пальной услуги по оформлению документов для заключения 
договоров купли-продажи муниципального  имущества или 
договоров аренды и подготовке пакета документов для уча-
стия в торгах может быть получена заявителями: 

на личном приеме уполномоченных специалистов АИЗО;
по телефону администрации (АИЗО) – 521-80-03;
в электронном виде на официальном сайте администра-

ции, в средствах массовой информации (газета «Заневский 
вестник»).

2.8. Конечным результатом предоставления муниципаль-
ной услуги по оформлению документов для заключения до-
говоров купли-продажи или договоров аренды муници-
пального имущества является заключение договора и 
оплата по договору. Муниципальная услуга по формирова-
нию пакета документов для участия в торгах претендентов 
имеет конечным результатом – проведение качественно 
торгов и выполнение Программы приватизации.

3. Условия и сроки предоставления муниципальной 
услуги

3.1. Заявки на участие в торгах (по способам: аукцион – 
открытый по форме подачи предложений по цене; продажа 
без объявления цены) и пакет документов принимаются 
специалистом АИЗО в течение 25 дней с момента публика-
ции о проведении торгов в средствах массовой информации 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00. 

3.2. Заявки на приобретение муниципального имущества 
посредством публичного предложения принимаются в АИЗО 
в течение 33 дней.

4. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по подготовке пакета доку-
ментов для участия в торгах не представляется в случаях 
если:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о предстоя-
щих торгах (за исключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в тор-
гах в соответствии с п.8 ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ 
является исчерпывающим.

5. Другие положения, характеризующие требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги

Оформление документов для заключения договоров 
купли-продажи недвижимого имущества или договоров 
аренды и подготовка документов для участия в торгах осу-
ществляется бесплатно.

6. Административные процедуры
6.1. Администрация организует и проводит торги по про-

даже объектов муниципальной собственности, продаже 
права на заключение договора аренды муниципального не-
движимого имущества, по продаже земельных участков в 
собственность или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, которые находятся в муници-
пальной собственности.

6.2. Публикует в установленном порядке в средствах мас-
совой информации и размещает на официальном сайте ад-
министрации информационные сообщения о проведении 
торгов и об итогах продажи.

6.3. Осуществляет продажу земельных участков и заклю-
чает договоры купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности.

6.4. Получает и перечисляет денежные средства, полу-
ченные в результате продажи имущества, ведет их учет.

6.5. Осуществляет контроль за соблюдением покупателя-
ми условий заключенных договоров купли-продажи или до-
говоров аренды и, в необходимых случаях, принимает меры 
для их расторжения в установленном законом порядке.

7. Порядок обжалования действия (бездействия), 
осуществляемого в ходе предоставления муници-
пальной услуги на основании Административного ре-
гламента

7.1. Заявители вправе обжаловать действие (бездей-
ствие) уполномоченного должностного лица, выразившееся 
в предоставлении уполномоченным должностным лицом 
муниципальной услуги не в полном объеме или несвоевре-
менно (не предоставлении муниципальной услуги).

7.2. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного 
должностного лица может быть подана в администрацию 
либо в суд.

7.3. Жалоба на действие уполномоченного должностного 
лица, выразившееся в предоставлении муниципальной 
услуги не в полном объеме или несвоевременно, подается в 
течение трех месяцев со дня предоставления муниципаль-
ной услуги.

Жалоба на бездействие уполномоченного должностного 
лица, выразившееся в не предоставлении муниципальной 
услуги, подается в течение трех месяцев со дня истечения 
указанных Административным регламентом сроков для ее 
предоставления.

7.4. В случае пропуска по уважительным причинам срока 
для обжалования этот срок по заявлению лица, обративше-
гося с жалобой на действие (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, может быть восстановлен администра-
цией.

7.5. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного 
должностного лица подается в письменной форме, должна 
быть подписана лицом, обратившимся с жалобой, и должна 
содержать:

наименование должности, фамилию, имя и отчество 
должностного лица, действие (бездействие) которого обжа-
луются;

фамилию, имя, отчество или наименование лица, подаю-
щего жалобу, его место жительства или местонахождение;

существо обжалуемого действия (бездействия).
7.6. Жалоба на действие (бездействие) должностного 

лица должна быть рассмотрена администрацией в течение 
одного месяца со дня ее поступления. Срок рассмотрения 
указанной жалобы может быть продлен главой администра-
ции, но не более чем еще на один месяц, о чем сообщается 
лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с указа-
нием причин продления.

7.7. Копия решения, принятого по результатам рассмотре-
ния жалобы на действие (бездействие) должностного лица, 
направляется лицу, обратившемуся с жалобой в пределах 
сроков, указанных в пункте 7.6. Административного регла-
мента.

7.8. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок 
разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные 
суды, определяется законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводствах 
в арбитражных судах.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
информирует о проведении общественных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использо-
вания  земельного участка с кадастровым номером  
47:07:1039001:0549 площадью 11261 кв.м.,  распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, дер.Янино-1,  с «для жилищного 
строительства» на «для размещения детского до-
школьного учреждения» .

Желающие могут ознакомиться с информацией 
в здании Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» расположенном по адресу: Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48. Общественные 
слушания состоятся 30 сентября  2011  года в 18-00  
по адресу: Всеволожский район, дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная №46, здание Янинского СКДЦ .
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 г.         №144           дер. Заневка
О проведении 5–го Конного пробега 

на кубок Главы МО «Заневское 
сельское поселение»

В целях сохранения имеющегося 
культурного и спортивного потенциала 
и его эффективного использования для 
активизации культурной и спортивной 
жизни Муниципального образования, 
эстетических и нравственных качеств 
человеческой личности, организации 
общественно-полезной деятельности 
досуга населения, качественной орга-
низации оздоровительной работы с 
детьми и подростками, вовлечение их в 
конный спорт, в соответствии с про-
граммой развития культуры и спорта на 
территории Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
на 2010-2011 годы, утверждённой Реше-
нием Совета Депутатов № 17 от 
26.11.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 27 и 28  

августа 2011 года 5-й  Конный дистанци-
онный пробег на кубок Главы Муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение». 

2. Утвердить смету на организацию и 
проведения 5-го Конного дистанционно-
го пробега на кубок Главы МО «Заневское 
сельское поселение». Приложение № 1.

3. Начальнику финансово - экономи-
ческого сектора –  главному бухгалтеру-
экономисту Скидкину А.В. произвести 
финансирование согласно утверждён-
ной смете. 

4. Директору МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый 
центр» Лосевой Т.А.: 

4.1. Принять меры по организации и 
проведению культурно – спортивного    
праздника;

4.2. Организовать проведение 
культурно-спортивного праздника.

4.3. Провести целевой инструктаж по 
охране труда работников МУ «Янинский 
сельский КСДЦ», принимающих участие 
в проведение культурно-спортивного 
праздника с записью в журнале реги-
страции инструктажа на рабочем месте. 

5. Специалисту первой категории Че-
ремисину А.В.:

5.1. Обеспечить безопасность жизни 
и здоровья людей, а также контроль 
противопожарной безопасности при 
проведении массового мероприятия. 

5.2. Направить уведомление началь-
нику УВД Всеволожского района о про-
ведении массового мероприятия на 
территории поселения.

5.3. Обеспечить медицинскую по-
мощь участникам соревнований.

6. Директору ООО «Исток» рекомен-
дую:

6.1. Провести целевой инструктаж по 
охране труда назначенных ответствен-
ных лиц с записью в журнале регистра-
ции инструктажа на рабочем месте. 

6.2. Провести инструктаж по охране 
труда участников соревнований с запи-
сью в журнале установленной формы.

7. Директору МУ «Редакция газеты 
«Заневский Вестник» Чачину С.Я. осве-
тить ход проведения культурно - спор-
тивного праздника.

8. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, 
находящихся на территории Муници-
пального образования, принять уча-
стие и направить делегатов на культур-
но – спортивной праздник. 

9. Делопроизводителю Администра-
ции Степановой Е.А. ознакомить с 

настоящим Постановлением всех ис-
полнителей под роспись.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Ма-
хортову А.Ю. 

Глава Администрации А.В. Гердий

Это важное событие кон-
носпортивной жизни наше-
го региона  состоится с 26 
августа 2011г по 28 августа 
2011г.  Соревнования по кон-
ным дистанционным пробе-
гам стали уже традиционны-
ми в спортивном календаре 
Ленинградской области и 
привлекают к себе всё боль-
шее внимание спортсменов и 
любителей-конников. 

За 5 лет проведения пробе-
гов в нашем регионе около 
100 человек выполнили нор-
мативы 3-го разряда, 40 чело-
век получили 2-й разряд, 12 
человек стали перворазряд-
никами в конном спорте и 
один - кандидатом в мастера 
спорта. Также нами воспита-
на детская команда, которая 
серьёзно претендует на всту-
пление в юношескую сбор-
ную команду России по кон-
ному спорту. 

На приглашение участво-
вать в соревнованиях от-
кликнулись ведущие спор-
тсмены – пробежники, 
конные клубы и племхо-

зяйства России и стран СНГ. 
Так, мы ожидаем команды 
из Белорусии, Казахстана, 
Татарстана, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-
Черкессии, из Москвы, Ря-
зани и конечно, из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. А дет-
ский пони-пробег, мы наде-
емся, станет символом 
наших соревнований, ведь 
в детях - будущее не только 
нашего спорта, но и буду-
щее нашей страны и воспи-
танию детей мы уделяем 
особое внимание. 

На соревнованиях будут 
представлены лошади 
арабской чистокровной 
породы, ахалтекинской по-
роды, наше вымирающее 
национальное достояние - 
терские, донские, буденов-
ские, орловские лошади. А 
торжественное награжде-
ние с парадом и конно-
спортивный праздник со-
берёт большое количество 
зрителей и болельщиков.

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОННЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПРОБЕГАМ 
НА КУБОК ГЛАВЫ МО 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Впервые в Северо-Западном регионе со-
ревнованиям по пробегам  присвоен 
статус - международные CEI 1* и CEI2**

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ:

26.08.11. 
Заезд участников, семина-

ры, мандатная комиссия.
27.08.11г.

06.00 Старт на дистанцию 
CEIYJ 2* 120 км, CEI 2* 120 км    

09.00 Старт на дистанцию  
CEI 1* 80 км, CEIYJ 1* 80 км, 
CEN 2* 80 км, CENCh 2* 80 км 

10.00 Старт на дистанцию 
CEN 1* 40 км, CEN 30 км

«Best Condition» для CEI 2* 
120, CEIYJ 2* 120 км

Через 2 часа после финиша
28.08.11г.

10.00 Старт пони-пробега
12.00 Церемония награж-

дения, парад
13.30-17.00 Праздничный 

концерт.
В рамках соревнований 

состоится 9 стартов на дис-
танции:

национальные  - 30км, 
40км, 80км, 80км – дети;

международные - 80км, 

80км - юноши, юниоры, 
120км, 120км – юноши, юни-
оры. 

Детский пони-пробег на 
дистанцию 14км.

Спонсорами соревнова-
ний стали руководители 
МО «Заневское сельское 
поселение», Комитет по 
а г р о п р о м ы ш л е н н о м у 
комплексу Ленинградской 
области, Строительный 
концерн ИПС, ОАО выста-
вочный центр «Ленэкспо».

Гостями соревнований 
станут главы МО и админи-
страции МО муниципаль-
ного образования «Занев-
ское сельское поселение», 
руководители комитета по 
агропромышленному ком-
плексу, совет депутатов 
Муниципального образо-
вания «Заневское сельское 
поселение», главы муни-
ципальных образований 
Всеволожского района, Ле-
нинградской области, Пре-
зиденты Федераций по 
конному спорту ЛО и СПб, 
исполнительный директор 

Федерации Конного спор-
та России А.Г. Андриев-
ский, начальник отдела по 
спорту и молодёжной по-
литике Всеволожского 
района А.В. Чуркин и др. 
официальные лица.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

выступление творческих 
коллективов Ленинград-
ской области

конную джигитовку
костюмированный кон-

кур
выступление вокальных 

артистов
катание на пони и лоша-

дях – бесплатно
для детей работает батут
детские спортивные 

игры
дартс
В течение всего праздни-

ка работают массовики-
затейники в костюмах 19-
го века. 

Директор КСК «Исток» 
О.А. Ворожцова 
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