
13 августа 2012 № 18 (79)

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги  «Выдача справки об иждивении»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и в целях повышения качества предоставления муниципальных  услуг  в МО 
«Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача справки об иждивении». Приложение № 1
2. Редакции газеты «Заневский вестник» опубликовать данное По-

становление.
3. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  по общим и социальным вопросам М.А. 
Карвелиса.

Глава администрации
 А.В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению 
Главы Администрации
от « 31» 07. 2012 г. № 271  
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации
от « 31» 07. 2012 г. № 271                                                       

Административный регламент  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача справки об иждивении» 

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем регламенте
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного само-

управления - деятельность по реализации функций органа местного са-
моуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 Октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, ука-
занные в регламенте с запросом (заявлением) о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

Административный регламент – нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1. 2. Права заявителей при получении муниципальной услуги
При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Настоящий Административный регламент определяет сроки, содер-

жание и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача справки об иждивении»

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Услуга оказывается Администрацией Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области через ведущего специалиста сектора социального 
обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики.

В оказании муниципальной услуги участвуют специалисты и руководи-
тели Администрации МО «Заневское сельское поселение». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся  выдача справки об иждивении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Выдача справки об иждивении осуществляется в течение 30 дней со 

дня подачи заявления и пакета документов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными и правовыми актами:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 6 Октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный Закон от 02 Мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Положение о секторе социального обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики  администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Для получения справки об иждивении граждане  предоставляют в сек-
тор социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики 
следующие документы:

- заявление (в письменной форме, по электронной почте или по 
факсу); 

- копия паспорта;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
- справки, подтверждающие доходы заявителя;
- копия трудовой книжки;
- документ, удостоверяющий личность человека, находящегося на 

иждивении;
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- документ, подтверждающий жизненную ситуацию, по причине кото-
рой человек, находящийся на иждивении, не в состоянии самостоятельно 
обеспечить свое существование;

- решение суда о признании лица иждивенцем (в отношении лица 
старше 18 лет);

- справка формы №9.   
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по сле-

дующим основаниям:
- содержание заявления и представленных документов не соответ-

ствуют требованиям, установленным в п. 2.6 настоящего Регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
3. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- приём документов;
- рассмотрение заявления;
- выдача справки об иждивении.
3.1. Прием документов
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  явля-

ется личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в 
Администрацию МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  в письменном виде.

Ведущий специалист:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заяви-

теля, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя правообладателя действовать от его имени;
- принимает копии документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги.
Длительность приёма документов по одному заявлению не может пре-

вышать 20 минут.
Действия ведущего специалиста контролируются руководителями Ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3.2. Рассмотрение заявления
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления являет-

ся резолюция руководителя Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Ведущий специалист устанавливает наличие или отсутствие основа-
ний в предоставлении муниципальной услуги или приостановке её предо-
ставления.

Процедура контролируется руководителями Администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

3.3.Оформление отказа (приостановки) в предоставлении муници-
пальной услуги

Основанием для начала процедуры оформления отказа (приостанов-
ки) в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги указанной в п. 2.7.

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги
Фиксация результата и продолжительности административного дей-

ствия при предоставлении муниципальной услуги проводятся ведущим спе-
циалистом Администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги

Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-
ствий) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Заявители имеют право обратиться лично или направить в письмен-
ной или электронной форме предложение или жалобу (далее обращение).

При личном обращении заявители обращаются к должностным ли-
цам, участвующим в предоставлении услуги, в дни и часы приёма граждан, 
установленные правилами внутреннего распорядка Администрации Муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

При обращении заявителей в письменной или электронной форме 
срок рассмотрения обращения установлен Федеральным законом от 02 
Мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает наименование органа местного самоуправления, в который на-
правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ,  излагает суть обраще-
ния, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их ко-
пии.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в электронной форме, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленным законодательством. В обращении заявитель в обяза-
тельном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
виде электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
отправлен в письменной форме.

К такому обращению гражданин вправе приложить необходимые 
электронные документы (первичные или электронные копии документов, со-
ставленных на бумажных носителях), либо направить документы и материа-
лы или их копии в письменной форме.

Результатом рассмотрения обращения является письменный ответ за-
явителю по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в электронной форме, направляется в виде элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращении. 
Если заявитель, направивший обращение в электронной форме, желает 
получить ответ в письменной форме, ответ на обращение направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

     

Об утверждении «Положения о военно-учётном столе  МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами: от 31.05.1996 года  № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года № 31-
ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 
от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11. 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учёте», Устава поселения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2012 г.                                                                                                                                                                                                                       № 272
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О военно-учётном столе МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти». (Приложение № 1).

2. Отменить действие Распоряжения Главы Администрации № 43 от 
16.06.2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации по общим и социальным вопросам  Карвелис 
М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1

к Постановлению Главы Администрации
от «31» 07. 20 12 г. № 272
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главы Администрации
от «31» 07. 20 12 г. № 272
Положение
О военно-учётном столе МО «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Военно-учётный стол МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области (далее - ВУС) является 
структурным подразделением Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация).

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации: от 31.05.1996 
года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями согласно 
закона от 22.08.2004 года № 122, от 28.03.1998 года № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», «Положением о воинском учёте», утверждён-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 
719, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий, «Инструкцией по бронированию на период мобилизации 
и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнитель-
ной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях», Законами Ленинградской  
области, Уставом поселения, иными нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается Постановлением Главы Администра-
ции.

2. Основные задачи
Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установ-

ленной вышеуказанными Законами;
- документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах со-

стоящих на воинском учёте;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных 

мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интере-
сах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества 
военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения меро-
приятий по переводу Вооруженных Сил Российской федерации, других войск, 
воинских формирований и органов с мирного на военное время в период мо-
билизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в во-
енное время.

3. Функции
Функции ВУС:
3.1. Обеспечение выполнения функций, возложенных на Администрацию 

в повседневной деятельности по первичному воинскому учёту, воинскому учёту 
и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в Ад-
министрации.

3.2. Осуществление первичного воинского учёт граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 
пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории МО «Заневское сель-
ское поселение».

3.3. Выявление совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно 
или временно проживающих на территории поселения, обязанньгх состоять на 

воинском учёте.
3.4. Ведение учёта организаций, находящихся на территории МО «За-

невское сельское поселение» и контролировать ведение в них воинского учёта.
3.5. Сверка не реже одного раза в год документы первичного воинского 

учёта с документами воинского учёта Отдела Военного Комиссариата по г. Все-
воложск и Всеволожскому району Ленинградской области, организаций, а также 
с карточками регистрации или домовыми книгами.

3.6. По указанию Отдела Военного Комиссариата по г. Всеволожск и Все-
воложскому району Ленинградской области оповещение граждан о вызовах в 
Отдел Военного Комиссариата по г. Всеволожск и Всеволожскому району Ле-
нинградской области.

3.7. Своевременное внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
документах первичного воинского учёта, и в 2-недельный срок сообщать о вне-
сенных изменениях в Отдел Военного Комиссариата по г. Всеволожск и Всево-
ложскому району Ленинградской области.

3.8. Ежегодное представление в Отдел Военного Комиссариата по г. Все-
воложск и Всеволожскому району Ленинградской области до 1 ноября списки 
юношей 15-ти и 16-ти  летнего возраста, а до  1 октября - списки юношей, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учёт в следующем году.

3.9. Разъясния должностным лицам организаций и гражданам их обя-
занности по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
установленные Законодательством Российской Федерации и Положением «О 
военно-учётном столе МО «Заневское сельское поселение»Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» и осуществлять контроль за их 
исполнением.

4. Права
Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право:
- вносить предложения по запросу и получению в установленном поряд-

ке необходимых материалов и информации от федеральных органов государ-
ственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, а также от учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации 
аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и 
информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 
эффективного выполнения возложенных на ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесённым к 
компетенции ВУС;

- выносить на рассмотрение Главы Администрации вопросы о привлече-
нии на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ;

- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечи-
вать служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, а также организа-
циями по вопросам, отнесённым к компетенции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесённым к компе-
тенции ВУС.

5. Руководство
5.1. Возглавляет ВУС инспектор военно-учётного стола Администрации. 

Инспектор ВУС назначается на должность и освобождается от должности Рас-
поряжением Главой Администрации МО «Заневское сельское поселение».

     5.2. Инспектор ВУС находится в непосредственном подчинении
Заместителя Главы Администрации по общим и социальным вопросам 

-начальника сектора организационной и кадровой работы.
     5.3. В период временного отсутствия инспектора ВУС на рабочем ме-

сте по уважительным причинам его обязанности выполняет работник, назначае-
мый Распоряжением Главы Администрации.

Заместитель Главы Администрации 
по общим и социальным  вопросам

 М. А. Карвелис
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений  в Постановление Администрации № 307 
от 27.12.2011 г.  «О принятии муниципального задания учредителя для  
муниципального учреждения  муниципального образования «Занев-
ское  сельское поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области  «Редакция газеты  «Заневский вестник»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление Администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» № 307 от 27.12.2011 г. «О принятии муниципаль-
ного задания учредителя для  муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Редакция газеты  «Заневский вест-
ник» - изложив Приложение в новой редакции. (Приложение № 1.)

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Заневский Вестник».
3. Данное Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на период с 01 июля 2012 
года по 31 декабря 2012 года.

4. Контроль над исполнением данного Постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение № 1
к Постановлению 
Главы Администрации
от «31» 07. 2012 г. № 273  
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главы Администрации
от « 31» 07. 2012 г. № 273        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2012 г.                                                                                                                                                                                 № 273
дер. Заневка

5. Выписка из реестра расходных обязательств о расходных обязательствах, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 

учреждением «Редакция газеты «Заневский вестник» на 2012 год
1. Наименование муниципальных услуг (работ):
1.1 Информирование граждан города о деятельности органов мест-

ного самоуправления Заневское сельское поселение; информирование 
населения о социально-экономической, общественно-политической, куль-
турной жизни Всеволожского района Ленинградской области и Россий-
ской Федерации через средства массовой информации. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Реестровый номер ПИ № 
ТУ 78-00308 от 07.05.2009г.

1.2 Сбор информации и подготовка информационных материалов 
для издания газеты «Заневский вестник». 

1.3 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газе-
те для информационных материалов Администрации Заневского сельского 
поселения.

1.4 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в га-
зете для поздравления юбиляров общественных организаций Заневского 
сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газе-
те для информационных материалов Управляющих компаний ЖКХ Занев-
ского сельского поселения.

1.6 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в га-
зете для информационных материалов Социальных служб Всеволожского 
района.

1.7 Услуги по доставке газеты «Заневский вестник» к потребителю.
2. Наименование коммерческих услуг (работ):
2.1 Услуги по предоставлению платной печатной площади в газете 

для рекламных материалов.
3. Период времени, на который устанавливается муниципальное за-

дание: 2012 год.
4. Категории потребителей муниципальной услуги (работы) – населе-

ние МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области, МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, юриди-
ческие лица МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области.

6. Потребители муниципальной услуги:

7. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
7.1. Показатели качества муниципальной услуги:

7.2. Для муниципальных услуг (работ, перечень и количество потребителей которых являются неопределенными значениями для бюджетного учреждения:

7.3. Основа предоставления муниципальной услуги:
– Безвозмездная: МО «Заневское сельское поселение», населения МО 
– Возмездная: МО «Заневское сельское поселение», населения МО 
7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

8.  Прибыль от коммерческой деятельности 
Размещение рекламных материалов – 3000 руб.
9. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
9.1. Показатели качества оказываемой услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (cубсидии) предоставленной для выполнения муниципального задания «Ре-

дакция газеты «Заневский вестник», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1)

9.2. Требования к квалификации и опыту персонала

10. Порядок оказания муниципальной услуги
10.1. Нормативный правовой акт:
– Постановление от «11» сентября 2008 г № 85 «О создании муниципального учреждения муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Редакция газеты «Заневский вестник»». 
11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:
11.1. Формы контроля

11.2 Основания для приостановления оказания муниципальной услуги

11.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

12. Требования и сроки отчетности об исполнении задания:
12.1. Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. Доступ к размещенным на сайте отчетам является 
свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию (опубликованию в средствах массовой информации не подлежит).
12.2. Формы отчетности об исполнении муниципального задания: (Приложение №2).
12.3. Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
С даты государственной регистрации Учреждения, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом  Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Письмом Минфина РФ от 29.12.2010 № 02-06-07/5396 «О направлении таблицы соответствия 
планов счетов бюджетного учета, применяемых в 2010 и 2011 годах», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, положениями по бухгалтерскому учету, 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 
67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и бухгалтером Учреждения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской № 54 от 
28.03.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ и допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 2 Постановления администрации МО «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 54 от 28.03.2012 г. и изложит её в следующей 
редакции:

« 2. Дополнить главу 2 Устава новыми видами деятельности: Прило-
жение №1».

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 54 от 28.03.2012 г. и изложит её в 
новой редакции: Приложение №1.

3. Директору АМУ «МЦОУ» зарегистрировать в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке изменение в Устав Автоном-
ного муниципального учреждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональный социальный центр оказания услуг».

4. Данные изменения вступают в силу с момента государственной ре-
гистрации в ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
1 экз – прокуратура.

1 экз - в дело.
1 экз - в бухгалтерию.

1 экз. – в АМУ «МЦОУ»

Об утверждении Положения о секторе организационной и ка-
дровой работы Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о секторе организационной и кадровой ра-

боты Администрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти. Приложение № 1.

2. Опубликовать данное Постановление в СМИ.
3. Контроль над исполнением данного Постановления  оставляю за 

собой.
Глава Администрации

А. В. Гердий
Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации
от «31» 07. 2012 г. № 275
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главы Администрации
от «31» 07. 2012 г. № 275                                                   
Положение 
о секторе организационной и кадровой работы Администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Сектор организационной и кадровой работы Администрации  

муниципального образования «Заневское сельское поселение» (далее 
- «Сектор») является структурным подразделением Администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  Администрация). 

1.2. Сектор создан в соответствии со структурой Администрации МО 
«Заневское сельское поселение» и находится в непосредственном подчине-
нии у Заместителя Главы Администрации по общим и социальным вопросам 
– начальника Сектора организационной и кадровой работы. 

1.3. Свою деятельность сектор осуществляет  в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, законами РФ, Указами Президента РФ, По-
становлениями Правительства РФ, нормативными актами представительных 
и исполнительных органов Ленинградской области, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», Постановлениями и Распоряжениями Администрации 
МО «Заневское сельское поселение», Решениями Совета Депутатов МО 
«Заневское сельское поселение», ведомственными отраслевыми норматив-
ными актами и настоящим Положением.

1.4. Сектор в своей деятельности взаимодействует с другими секто-
рами Администрации, предприятиями всех форм собственности, организа-
циями, учреждениями, населением поселения.

1.5. Должностные инструкции сотрудников сектора утверждаются 
Главой Администрации. 

2. Основные задачи Сектора
- Реализация документооборота в Администрации в соответствии с 

Российским законодательством;
- Ведение Архива Администрации в соответствии с Федеральным и 

Областным законодательством;
- Реализация кадровой работы в Администрации;
- Осуществление организационного обеспечения, хозяйственного 

обслуживания деятельности Администрации в соответствии с НПА РФ  и др.
- Обеспечение воинского учета граждан в МО «Заневское сельское 

поселение».
3. Основные функции Сектора
3.1. Разработка проектов нормативных правовых актов, относящихся 

к компетенции Сектора;
3.1. Оформление приёма, перевода и увольнения работников Адми-

нистрации  в соответствии с трудовым законодательством. 
3.2. Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

сотрудников Администрации.
3.3. Учет, хранение и заполнение трудовых книжек.
3.4. Подготовка документов для установления стажа муниципальной 

службы, льгот и пособий, оформления пенсий работникам и другой установ-
ленной документации по кадрам.

3.5. Ведение личных дела  работников Администрации.
3.6. Ведение реестра муниципальных служащих в Муниципальном 

образовании.
3.7. Оформление  и выдача служебных удостоверений работникам 

Администрации.
3.8. Организация и проведение конкурсных процедур на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных 
служащих в кадровый резерв.

3.9. Формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы.

3.10. Осуществление подготовки и внесения предложений о реализа-
ции положений законодательства о муниципальной службе.

3.11. Подготовка необходимых документов, необходимых для работы 
аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных слу-
жащих.

3.12. Проверка достоверности представляемых гражданином персо-
нальных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу.

3.13. Подготовка запросов для проведения проверки сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих.

3.14. Ведение табеля учёта рабочего времени.
3.15. Ведение  учёт  предоставления  отпусков работникам,  осущест-

вление контроля над составлением и соблюдением графика  отпусков.
3.16. Подготовка Проектов муниципальных правовых актов, связанных 

с поступлением на муниципальную службу, её прохождением, заключением 
трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной 
службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 
увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выхо-
дом его на пенсию, и оформление соответствующих документов.

3.17. Осуществление работы по подготовке и предоставлению необ-
ходимой отчётности по кадровой работе.

3.18. Консультирование муниципальных служащих по правовым и 
иным вопросам муниципальной службы.

3.19. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо-
вым законодательством и  иными законами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации.
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Приложение №1
к постановлению администрации
№ 274  от 31.07.2012 года
Утвержден:
Постановлением администрации
МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от 31.07.2012 года № 274
Изменения к Уставу
АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

Деревня Заневка
2012 г.
Главу 2 Устава дополнить следующими пунктами:
п. 2.4.37. подготовка технического задания и аукционной документа-

ции на право заключения договора о развитии застроенной территории;
п. 2.4.38. контроль за исполнением договора о развитии застроенных 

территорий;
п. 2.4.39. оказание консультативной и иной помощи при исполнении 

договора о развитии застроенных территорий;
п. 2.4.40. подготовка конкурсной документации, проведение конкур-

сов, в рамках программ развития застроенных территорий, осуществление 
контроля в области частно-муниципального партнерства;

п. 2.4.41. подготовка и реализация программ расселения ветхого или 
аварийного жилья.

п. 2.4.42. оказание услуг паспортного стола;
п. 2.4.43. проведение (организация) аукционов (конкурсов) на право 

заключения договора о развитии застроенных территорий.
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     3.20. Ведение установленной документации по кадровой работе. 
     3.21. Ведение воинского  учета в Администрации.
     3.22. Работа с входящей и исходящей документацией Администра-

ции, а именно: ведение журналов входящей и исходящей документации, 
обеспечение её своевременной обработки (передача документации по 
структурным подразделениям в соответствии с резолюцией Главы Админи-
страции, отслеживание сроков исполнения документации, отправка испол-
ненной документации по адресам).

3.23.Ведение работы с обращениями граждан в соответствии с Феде-
ральным законодательством и НПА Муниципального образования.

3.24.Ведение работы Архива Администрации в соответствии с Феде-
ральным и Областным законодательством.

3.25.Участие  в работе по экспертизе ценности архивных документов.
3.26.Ведение  работы с  НПА Администрации.
3.27.Инструктаж вновь принятых работников и проведение с ними 

практических занятий по вопросам работы с документами.
3.28.Ведение учёта печатей и штампов, используемых в подразделе-

ниях.    
3.29.Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Ад-

министрации. 
3.30. Контроль над техническим обслуживанием зданий, помещений, 

оборудования; планирование, организация и контроль проведения их теку-
щих и капитальных ремонтов,  организация транспортного обеспечения и 
охраны. 

3.31. Организационно-методическое руководство и контроль деятель-
ности структурных подразделений Администрации по вопросам хозяйствен-
ного обслуживания, рационального использования материальных и финан-
совых ресурсов, сохранности собственности Администрации. 

3.32. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений 
Главы Администрации по вопросам административно-хозяйственного обе-
спечения деятельности Администрации. 

3.33. Контроль в пределах своей компетенции над соблюдением са-
нитарно - противоэпидемического режима, правил противопожарной без-
опасности, норм техники безопасности, своевременное принятие необхо-
димых мер при выявлении фактов их нарушения.

3.34. Ведение предусмотренной действующими нормативно-право-
выми актами соответствующей документации, предоставление в установ-
ленные сроки статистической и иной информации об административно-хо-
зяйственной деятельности.

3.35.Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего со-
стояния в соответствии с правилами и нормами производственной санита-
рии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых располо-
жены подразделения Администрации, контроль исправности оборудования 
(освещения, систем отопления, канализации и др.).

3.36.Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в 
целях контроля их сохранности и технического состояния.

3.37.Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фон-
дов (зданий, систем водоснабжения и других сооружений), составление 
смет хозяйственных расходов.

3.38. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных 
работ.

3.39.Обеспечение подразделений Администрации мебелью, хозяй-
ственным инвентарем, средствами механизации труда, контроль над их 
рациональным использованием, сохранностью, проведением своевремен-
ного ремонта. 

3.40. Оформление необходимых документов для заключения дого-
воров на проведение работ и оказание услуг сторонними организациями. 

3.41.Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяй-
ственных материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими струк-
турных подразделений Администрации, учёт их расходования и составление 
установленной отчётности.

3.42. Контроль рационального расходования материалов и финансо-
вых средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

3.43. Контроль над благоустройством, озеленением, уборкой терри-
тории, праздничным художественным оформлением фасада зданий Адми-
нистрации. 

3.44. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конфе-
ренций, семинаров и других мероприятий. 

3.45. Организация, планирование и контроль транспортного обеспе-
чения деятельности Администрации (ТО, страхование, ГСМ, ГТО). 

3.46. В соответствии с действующими правилами и нормативами 
организация эксплуатации и своевременного ремонта технического обо-
рудования (электрических сетей, систем отопления, канализации и т. д.), 
бесперебойное обеспечение зданий и помещений организации электро-
энергией, теплом, водой, контроль над их рациональным расходованием. 

3.47. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
работников Администрации, направленной на обеспечение сохранности 
и содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества 
Администрации, бережное отношение к оборудованию и экономное ис-
пользование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, 
тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т. д.). 

3.48. Проведение противопожарных и противоэпидемических меро-
приятий.

3.49. Осуществление сбор, хранение и обработка сведений, содер-
жащихся в документах первичного воинского учёта, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных и Положением «О воинском учёте».

3.50. Поддержание сведений, содержащиеся в документах первич-
ного воинского учёта, в актуальном состоянии и обеспечение поддержания 
в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского 
учёта. 

3.51. Направление информации об изменении сведений, содержа-
щихся в документах воинского учёта,  в  военный комиссариат в двухнедель-
ный срок со дня её получения. 

3.52. Организация и обеспечение постановки на воинский учёт граж-
дан, обязанных состоять на воинском учёте, и снятие с воинского учёта 
граждан при их переезде на новое место жительства или место временного 
пребывания (на срок более трёх месяцев) на территории Муниципального 
образования. 

3.53. Осуществление сбора информации о прохождении гражда-
нами медицинского обследования при первоначальной постановке на 
воинский учёт, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, призыве на военные сборы, медицинского переосвидетель-
ствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья. 

3.54. Представление в соответствующий военный комиссариат еже-

годно до 1 октября списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 
лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября 
- списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учёт в следующем году, по форме, установленной Положением 
«О воинском учёте». 

3.55. Организация и обеспечение своевременного оповещения 
граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов.

3.56. Ведение приёма граждан по вопросам воинского учёта.
4. Права и обязанности Сектора
При осуществлении своих полномочий Сектор имеет право:
- Запрашивать и получать от структурных подразделений Админи-

страции, предприятий, учреждений, организаций,  граждан и общественных 
объединений информацию, статистическую отчётность, необходимую для 
исполнения должностных обязанностей и в пределах компетенции работы 
Сектора;

- Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотре-
ние Главы Администрации проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам, отнесённым к компетенции Сектора;

- Проводить и принимать участие в конференциях, совещаниях, се-
минарах, аттестациях и других мероприятиях по вопросам, отнесённым к 
его компетенции;

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

Российской Федерации, Ленинградской области, МО «Заневское сельское 
поселение»;

 - Выполнять в установленные сроки поручения Главы Администрации.

5. Организация деятельности Сектора
5.1. Сектор возглавляет  Заместитель Главы Администрации по общим 

и социальным вопросам - начальник сектора организационной и кадровой 
работы (далее – Начальник Сектора), назначаемый и освобождаемый от 
должности Главой Администрации. 

5.2. Начальник Сектора руководит деятельностью Сектора и несёт 
персональную ответственность перед Главой Администрации за выполнение 
возложенных на него задач, распределяет обязанности, готовит на утверж-
дение должностные инструкции сотрудников Сектора, вносит предложения 
Главе Администрации о назначении на должность, переводе и освобожде-
нии от должности работников Сектора и имеет иные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

5.3. Служащие сектора назначаются  на должность Главой  Админи-
страции  по представлению Начальника Сектора на основании письменно-
го трудового договора.

5.4. Должностные лица и служащие Сектора несут ответственность 
за разглашение ставших им известных сведений, составляющих государ-
ственную и иную тайны.

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

- Трудовым договором;
- Правила внутреннего трудового распорядка администрации;
- Должностными инструкциями;
- Иными актами в соответствии трудовым законодательством.
5.6. Упразднение, реорганизация и переименование Сектора осу-

ществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Об утверждении новой редакции административного  регла-
мента по предоставлению муниципальной  услуги  о предоставлении 
сведений открытого характера из реестра имущества МО «Заневское 
сельское  поселение»  администрацией  МО «Заневское сельское по-
селение»

В целях реализации положений Концепции административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и плана мероприятий 
по проведению административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах, одобренных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2005 №1789-р, а также совершенствования форм и 
методов работы с обращениями граждан, повышения качества защиты их 
конституционных прав и законных интересов, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в связи с изменением структуры 
администрации МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги о предоставлении сведений открытого 
характера из реестра имущества  МО «Заневское сельское поселение» ад-
министрацией МО «Заневское сельское поселение»  согласно приложению.

2. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги о предоставлении сведений открытого характера из реестра иму-
щества  МО «Заневское сельское поселение» администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение», утвержденный постановлением администрации 
МО «Заневское сельское поселение» от 03.08.2012г. № 151 считать утра-
тившим силу.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим и социальным вопросам Карвелиса М.А.
Глава администрации

А.В.Гердий
1экз - прокуратура.

1экз - в дело.
1экз.- сектор имущественных отношений и инвестиционной 

политике.
1экз.- Карвелис М.А.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги о предоставлении сведе-

ний 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 иму-
щества МО «Заневское сельское поселение» администрацией МО «За-
невское сельское поселение» (далее – административный регламент) опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению выписок из реестра 
муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение»  (далее 
– предоставление выписок из реестра).

1.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление  муниципальной  услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями);

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Уставом МО «Заневское сельское поселение»;
- административным регламентом по предоставлению муниципальной  

услуги по  рассмотрению обращений граждан администрацией  МО  «За-
невское сельское поселение»;

- иными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере право-
отношений по предоставлению сведений открытого характера из реестра 
муниципального имущества.

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

Предоставление муниципальной услуги о предоставлении выписок 
осуществляется специально уполномоченным отраслевым (функциональ-
ным) органом администрации МО «Заневское сельское поселение» в сфе-
ре имущественных отношений –  сектором  имущественных отношений и 
инвестиционной политике (далее – Сектор). 

1.4. Потребители муниципальной услуги
Заявителями на получение результатов предоставления муниципаль-

ной 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 являет-

ся 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  Сектора (администрации) и его почтовый 

адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48.
2.1.2. Режим работы Сектора:
понедельник- пятница с 9 часов до 18 часов, 
обеденный перерыв - с 13 часов до 14 часов. 
2.1.3. Адрес электронной почты Сектора (администрации): 

zanevka48@yandex.ru 
2.1.4. Адрес сайта в сети Интернет: www.zanevka.org
2.1.5. Телефоны Сектора (812) 521-80-03.
2.1.6. Для получения информации по процедуре предоставления му-

ниципальной 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 

устном консультировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованно-

го лица должностным лицом Сектора  (далее - должностное лицо) не может 
превышать  10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консульти-
рование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необ-
ходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое, удобное 
для заинтересованного лица время для устного консультирования.

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

    Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ______________                                                                                                                                                                                                                  № 270
 дер. Заневка

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

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения.

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

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное 
консультирование 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 
самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтере-
сованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может 
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить 
другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (пере-
вести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию;

- должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефо-
ну или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересо-
ванным лицам, не унижая их чести и достоинства. При ответе на телефон-
ные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно 
представиться. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать);

- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и по-
нятной 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 заинте-

ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных про-
цедурах 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 уполномочен-

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

2.1.12. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в 
СМИ, включая публикацию 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 вер-

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

даваемым вопросам;
- перечень документов, представляемых получателями муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-

тов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.1.14. В сети Интернет на официальном сайте МО «Заневское 

сельское поселение»  должны размещаться следующие информационные 
материалы:

- справочные телефоны и адреса органов, по которым можно полу-
чить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;

- адреса электронной почты;
- административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм 
прохождения административных процедур) с приложениями.

2.2. Порядок подачи обращения о получении муниципальной услуги
2.2.1. Обращение о предоставлении муниципальной услуги можно 

передать следующими способами:
- лично с предварительной консультацией по комплектности и пра-

вильности оформления документов;
- почтовым отправлением.
2.1.2. Перечень документов, представляемых заявителем (его уполно-

моченным представителем), при обращении в администрацию или Сектор:
- оригинал заявления (запроса) о предоставлении информации об 

объектах учета в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2.3 
административного регламента;

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

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

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя фи-
зического или юридического лица.

2.2.3. Запрос на получение информации об объектах учета должен 
содержать:

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

ставителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный пред-
ставитель);

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 
и его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представ-
ляет уполномоченный представитель);

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный пред-
ставитель);

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

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

гражданских прав:
- полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество его упол-

номоченного представителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя заявителя;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя;
- 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 
ориентиры, кадастровый номер);

- конечный результат предоставления услуги (выписка или документ, 
содержащий обобщенную информацию из реестра муниципального иму



13 августа 2012 № 18 (79)

4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

щества);
- количество экземпляров выписок или документов, содержащих обоб-

щенную информацию из реестра муниципального имущества;
- способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное 

обращение);
- способ направления информационного сообщения при получении 

результатов услуги лично (почтовое отправление, электронная или факси-
мильная связь, информирование о готовности результатов услуги по теле-
фону).

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 

представителя), указанный в запросе на получение информации об объ-
ектах учета.

2.3.2. Перечень документов, представляемых заявителем (его уполно-
моченным представителем), при получении результата услуги лично.

Для получения результатов услуги юридическое лицо должно пред-
ставить:

- копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объ-
ектах учета;

- оригинал документа, подтверждающего полномочия его предста-
вителя;

- оригинал документа, удостоверяющего личность его представителя.
Для получения результатов услуги физическое лицо должно предста-

вить:
- копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объ-

ектах учета;
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы документа, подтверждающего полномочия представите-

ля, и документа, удостоверяющего личность представителя (если интересы 
заявителя представляет уполномоченный представитель).

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

- оригиналы выписок из реестра или документов, в форме которых 
предоставляется обобщенная информация об объектах учета реестра, а 
также сопроводительного 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 отказа-

но в предоставлении муниципальной услуги в случае непредставления им 
(или представления в неполном объеме) документов, наличие которых не-
обходимо для получения муниципальной услуги (пункт 2.2.2 административ-
ного регламента), или несоответствия указанных документов требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют, 
муниципальная услуга осуществляется непрерывно.

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

ля) при личном обращении или по почте
Прием заявления, его первичная регистрация и передача для испол-

нения, максимальный срок выполнения данных действий осуществляется 
по правилам делопроизводства в соответствие с административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной  услуги по организации учета 
и обеспечению рассмотрения обращений граждан администрацией  МО 
«Заневское сельское поселение». 

3.2. Формирование выписки из реестра
Ответственный за формирование результатов услуги должен присту-

пить к формированию выписки из реестра не позднее 5 рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации обращения в общем отделе администрации.

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

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 
минут.

После того как объект муниципального имущества найден, ответствен-
ный за формирование результатов услуги осуществляет формирование вы-
писки из реестра.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 
минут.

Выписка из реестра формируется автоматически с использованием 
программных средств СУМИ.

При запросе заявителем (его уполномоченным представителем) вы-
писок по нескольким объектам учета ответственный за формирование 
результатов услуги повторяет выполнение пункта 3.3 административного 
регламента.

Затем ответственный за формирование результатов услуги осущест-
вляет подготовку сопроводительного письма и формирует соответствующий 
пакет документов, подлежащий выдаче (направлению) заявителю (его упол-
номоченному представителю) и содержащий выписки из реестра по всем 
запрошенным объектам учета. В случае отсутствия в реестре сведений об 
одном или нескольких запрошенных объектах, ответственный за формиро-
вание результатов услуги отражает данный факт в тексте сопроводитель-
ного 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 реестра.

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

стра (глава администрации, заместитель главы администрации), осущест-
вляет заверение выписок из реестра и подписание сопроводительного 
письма.

После заверения выписок из реестра и подписания сопроводитель-
ного письма, соответствующий пакет документов передается в общий от-
дел для регистрации 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 ра-
бочих дня.

3.3. Формирование документов, в форме которых предоставляется 
обобщенная информация об объектах учета реестра

Ответственный за формирование результатов услуги должен при-
ступить к формированию документа, в форме которого предоставляется 
обобщенная информация об объектах учета реестра, не позднее 10 ра-
бочих дней, следующих за днем регистрации обращения в общем отделе 
администрации.

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

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 ра-
бочих дня.

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

В случае если соответствующий документ может быть сформирован с 
использованием программных средств СУМИ, максимальный срок выполне-
ния данного действия составляет 1 час.

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

Затем ответственный за формирование результатов услуги осущест-
вляет подготовку сопроводительного письма и формирует соответствующий 
пакет документов, подлежащий выдаче (направлению) заявителю (его упол-
номоченному представителю) и содержащий обобщенную информацию из 
реестра по всем запрошенным объектам учета. В случае отсутствия в рее-
стре сведений об одном или нескольких запрошенных объектах, ответствен-
ный за формирование результатов услуги отражает данный факт в тексте 
сопроводительного письма.

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

вляет передачу сформированного пакета документов уполномоченному 
должностному лицу на подписание в порядке общего делопроизводства.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 ра-
бочий день.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет подписание сопро-
водительного письма и обобщенной информации из реестра и передает 
соответствующий пакет документов делопроизводителю администрации 
для его регистрации и отправки почтой, копия сопроводительного письма 
передается ответственному лицу за формирование результатов услуги в 
Секторе. В случае если способ предоставления - личное обращение, спе-
циалист-делопроизводитель передает документы ответственному лицу за 
формирование результатов услуги в Секторе, который сообщает о необхо-
димости получения документов заявителю.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 ра-
бочих дня.

3.4. Выдача результатов предоставления услуги при личном обраще-
нии

При обращении заявителя (его уполномоченного представителя) от-
ветственный за выдачу результатов услуги осуществляет прием и проверку 

документов, необходимых для предоставления результатов муниципальной 
услуги.

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

результатов услуги осуществляет отказ в выдаче выписки из реестра и разъ-
ясняет заявителю (его уполномоченному представителю) причины отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
5 минут.

Если необходимые документы в наличии, ответственный за выдачу 
результатов услуги осуществляет выдачу результатов услуги заявителю (его 
уполномоченному представителю) и формирование записи о факте выдачи 
результатов услуги.

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

проводительного письма. Проставляются дата и время выдачи пакета до-
кументов, подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного 
представителя), получившего пакет документов.

Ответственный за выдачу результатов услуги в порядке делопроиз-
водства производит соответствующие записи в журнале учета выписок из 
реестра муниципального имущества и размещение всей необходимой до-
кументации в соответствующем деле документов по учету муниципального 
имущества.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 ра-
бочих дня.

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

осуществляет начальник Сектора. 
3.5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, соблюдения 
Специалистом Сектора  административных процедур и сроков, предус-
мотренных настоящим Административным регламентом, положений иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы выдачи разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию.

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

3.5.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществле-
ния текущего контроля устанавливается начальником Сектора.

3.5.4. Должностные лица Сектора при предоставлении Муниципаль-
ной услуги несут персональную ответственность:

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

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

интересов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- 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 обжало-
ваны 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 нарушении.

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

С согласия Заявителя обжалование действий (бездействий) должност-
ных лиц при выполнении конкретных административных процедур (или ад-
министративных действий), предусмотренных настоящим Регламентом, до-
пускается в упрощенном порядке в соответствии с настоящим Регламентом.

3.6.3. Действия (бездействия) должностных лиц при выполнении ад-
министративных процедур (административных действий), установленных 
настоящим Регламентом, обжалование которых допускается в упрощенном 
порядке:

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

- Непредставление информации о должностном лице, исполняющим 
административную процедуру, иной информации, связанной с выполнени-
ем муниципальной услуги, в соответствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного лица по отношению к За-
явителю;

- Предъявление к Заявителю излишних или дополнительных требова-
ний, 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 поселение»
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 отно-

сится разрешение жалобы по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
Должностное лицо – начальник Сектора, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги, при участии главы администрации в личной бе-
седе с Заявителем рассматривает поступившую в устном порядке жалобу 
в течение одного рабочего дня. Содержание устной жалобы заносится в 
карточку личного приема Заявителя.

О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, сооб-
щает в устной форме или по телефону, в случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

3.7.2. Письменная жалоба на имя главы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»

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

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

жать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина либо наименование юриди-

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

- суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкрет-
ных административных процедур, установленных настоящим Регламентом;

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

шены 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 (админи-
стративных действий), установленных настоящим Регламентом;

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

выступавшем по доверенности, оформленной в соответствии с требования-
ми действующего законодательства РФ.

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

При обращении Заявителя в письменной форме с жалобой на дей-
ствия должностных лиц, в рамках осуществления конкретной администра-
тивной процедуры (административного действия), жалоба рассматривается 
в соответствии с принятым Положением об обращениях граждан в органы 
местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение»  в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации письменного 
обращения (жалобы).

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

фамилия гражданина, либо наименование юридического лица, направив-
шего обращение (жалобу);

- не указан, либо не поддаётся прочтению почтовый адрес, по которо-
му должен 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 самоуправле-

ния, автор обращения вправе в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке и в сроки обратиться в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд.

3.9. Принятые в ходе предоставления муниципальной услуги решения 
обжалуются только в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об образовании комиссии
В целях реализации положений статей 5, 11, 23 и 24 Федерального закона 

от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьи 12 Областного закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Областного 
закона от 08.06.2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленин-
градской области» и Решения Совета Депутатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.06.2012 года № 47  «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение» и доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» (далее – Положение),  руководствуясь Поста-
новлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2010 года № 110-пг «О 
комиссии по установлению стажа государственной службы и доплате к пенсиям 
при Губернаторе Ленинградской области и об установлении порядка включения 
в стаж государственной гражданской службы Ленинградской области государ-
ственных гражданских служащих Ленинградской области периодов замещения 
ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию при Главе Администрации Муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по установлению стажа муниципальной службы 
и доплате к пенсиям.

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1.
3. Заместителю Главы Администрации Карвелису М. А. разработать «По-

ложение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате 
к пенсиям».

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский вестник» 

и на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Исп. Смирнова Н. Ф.
Рассылка

1 экз. – дело
1 экз. – специалист по кадрам

1 экз. – бухгалтерия
1 экз. – прокуратура

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
Постановлением 
Главы Администрации
от «31.» 07. 2012  г. № 276
Состав комиссии 
при Главе Администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
Председатель комиссии:
Карвелис М. А. - Заместитель Главы Администрации по общим  и  соци-

альным вопросам 
Заместитель председателя комиссии:
Бубликов В. П. - Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и градостро-

ительству
Члены комиссии:
Базелюк Т. А. - юрисконсульт
Скидкин А. В. - начальник финансово-экономического сектора-главный 

бухгалтер-экономист
Ответственный секретарь комиссии:
Смирнова Н. Ф. - специалист по кадрам

Об утверждении «Положения о комиссии 
при Главе Администрации по установлению
стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям» 

     В целях реализации положений статей 5, 11, 23 и 24 Федерального за-
кона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьи 12 Областного закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Областного 
закона от 08.06.2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленин-
градской области» и Решения Совета Депутатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.06.2012 года № 47  «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение» и доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» (далее – Положение),  руководствуясь Поста-
новлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2010 года № 110-пг «О 
комиссии по установлению стажа государственной службы и доплате к пенсиям 
при Губернаторе Ленинградской области и об установлении порядка включения 
в стаж государственной гражданской службы Ленинградской области государ-
ственных гражданских служащих Ленинградской области периодов замещения 
ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Главе Администрации по уста-

новлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям согласно Прило-
жению № 1.   

2. Установить Порядок включения в стаж муниципальной службы муници-
пальных служащих Муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (далее 
– муниципальное образование) периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях 
согласно приложению № 2 настоящего Положения.

3. Установить, что Порядок включения в стаж муниципальной службы му-
ниципальных служащих муниципального образования (далее – муниципальных 
служащих) периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, установленный 
пунктом 2 настоящего постановления, распространяется на лиц, замещавших 
ранее должности муниципальной службы муниципального образования в случае 
исчисления стажа, дающего право для назначения пенсии за выслугу лет.

 4. Опубликовать Постановление в газете «Заневский вестник» и на офи-
циальном сайте  МО «Заневское сельское поселение» 

5. Настоящее Постановление вступает  в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Исп. Смирнова Н. Ф.
Рассылка

1 экз. – дело
1 экз. – специалист по кадрам

1 экз. – бухгалтерия
1 экз. – прокуратура

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главы Администрации
от «31.» 07. 2012  г. № 277

Положение о комиссии при Главе Администрации по установлению 
стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Комиссия при Главе Администрации МО «Заневское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия) по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям об-
разована для рассмотрения следующих вопросов, входящих в ее компетенцию:

1) исчисление стажа муниципальной службы для установления муници-
пальным служащим администрации Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района» Ленинградской области (далее – Муниципальное образование);

3) о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов заме-
щения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были 
необходимы) муниципальным служащим администрации для выполнения долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего администрации (далее также - периоды замещения отдельных 
должностей);

4) установление необходимого стажа замещения муниципальных долж-
ностей для назначения ежемесячной доплаты к назначенной трудовой пенсии 
лицам, замещавшим на постоянной (штатной) основе муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Муниципального образования;

5) о назначении, изменении, приостановлении, возобновлении и прекра-
щении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Муниципального образования;

6) об изменении, приостановлении, возобновлении и прекращении вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы Муниципального Образования, и лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в администрациях поселков и 
волостей Всеволожского района Ленинградской области;

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным 
Постановлением Администрации.

1.3. Комиссия правомочна принимать решения в соответствии с возло-
женными на Комиссию задачами, правами и обязанностями.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными за-

конами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

ряжения администрации:
– об установлении стажа муниципальной службы для установления муни-

ципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе и определения продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

– об установлении стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы);

– о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов замеще-
ния отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были 
необходимы) муниципальным служащим для выполнения должностных обязан-
ностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего.

3.2.При рассмотрении вопросов установления необходимого стажа за-
мещения муниципальных должностей муниципального образования для назначе-
ния доплаты к пенсии:

1) определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых 
для установления стажа замещения муниципальных должностей;

3.3.При рассмотрении вопросов назначения, изменения, приостанов-
ления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты 
к пенсии:

1) определять в соответствии с действующим законодательством право за-
явителя на назначение пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

2) рассматривать заявления о назначении, изменении, приостановлении, 
возобновлении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

3) определять наличие либо отсутствие оснований и условий для назна-
чения, изменения, приостановления, возобновления и прекращения выплаты за-
явителю пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

4) принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведе-
ний в документах, представленных в подтверждение права на пенсию за выслугу 
лет, доплату к пенсии;

5) принимать решение о проверке сведений о назначении заявителю 
другой пенсии за выслугу лет, доплаты к трудовой пенсии, ежемесячного по-
жизненного содержания, назначенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленинградской области, законодатель-
ством иного субъекта Российской Федерации или в соответствии с правовыми 
актами органа местного самоуправления либо дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации;

6) определять размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднеме-
сячного заработка и размер доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного 
(месячного) денежного содержания, а также дату начала этих выплат;

7) рекомендовать Главе Администрации назначить, изменить, приостано-
вить, возобновить или прекратить соответствующим заявителям выплату пенсии 
за выслугу лет;

8) принимать решение о подготовке соответствующего проекта Распоря-
жения Администрации о назначении, изменении, приостановлении, возобновле-
нии и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет.

3.4.Давать разъяснения по вопросам, входящим в ее компетенцию.
4. Обязанности Комиссии
Комиссия обязана рассматривать поступившие в Комиссию заявления по 

вопросам, входящим в ее компетенцию с принятием соответствующих решений.
5. Состав Комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации.
5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред-

седателя Комиссии, ответственный секретарь и 3 членов Комиссии.
5.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комис-

сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
6. Порядок подготовки и проведения заседания Комиссии
6.1.При подготовке документов к заседанию Комиссии ответственный се-

кретарь Комиссии:
1) не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявлений о 

назначении пенсии за выслугу лет и заявлений лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, о включении (зачете) в стаж муниципальной службы пе-
риодов замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет 
подготавливает, подписывает и рассылает заявителям письменные уведомления 
о принятии их заявлений (документов) на рассмотрение Комиссии и о дате бли-
жайшего заседания Комиссии;

2) до проведения заседания Комиссии:
– проверяет документы заявителя (правильность заполнения, комплект-

ность, обоснованность и достоверность);
– проверяет аналогичность наименования должностей, а также уточняет 

организационно-правовой статус и функции организаций и учреждений, вы-
полнявших функции муниципального (государственного) управления, где ранее 
работал заявитель;

– запрашивает недостающие документы, правовые акты, необходимые 
для принятия решений по конкретным заявлениям (подготовка справки, уведом-
ление заявителя о поступлении заявления и др.);

– на основании документов, подтверждающих стаж муниципальной служ-
бы или стаж замещения государственных должностей, предварительно подсчи-
тывает этот стаж, результаты представляет в сектор организационной и кадровой 
работы администрации, для подготовки соответствующих справок о периодах 
работы (службы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы или 
замещения муниципальных должностей;

– согласовывает поступившие и подготовленные к заседанию Комиссии 
заявления (документы) визой, включающей личную подпись, дату визирования, а 
также мнение (согласие или несогласие);

– представляет председателю Комиссии, заместителю председателя Ко-
миссии и членам Комиссии поступившие заявления (документы) для получения 
согласования и учета мнения (согласие или несогласие) (далее – предваритель-
ное согласование и мнение).

3) составляет на основании предварительных согласований и мнений по 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2012 г.                                                                                                                                                                                                                      № 276
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.07.2012 г.                                                                                                                                                                                                                   № 277
 дер. Заневка

сийской Федерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», законами Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти» и решением Совета депутатов Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 19.06.2012 № 47  «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления МО «Заневское сельское посе-
ление», а также настоящим Положением.

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их террито-
риальными органами, государственными органами Ленинградской области, 
органами местного самоуправления, с коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также с гражданами.

2. Основная задача Комиссии
Основной задачей Комиссии является обеспечение соблюдения законо-

дательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, 
нормативных правовых актов Муниципального Образования по вопросам, вхо-
дящим в ее компетенцию, в целях реализации полномочий Главы Администрации.

3. Права Комиссии
Комиссия в целях реализации возложенной на Комиссию задачи имеет 

право:
3.1.При рассмотрении вопросов исчисления стажа муниципальной служ-

бы для установления муниципальным служащим администрации ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, опре-
деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, исчисления стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, включения 
(зачета) в стаж периодов замещения отдельных должностей:

1) рассматривать заявления муниципальных служащих администрации 
и прилагаемые к заявлению документы для определения стажа муниципальной 
службы для установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет;

2) рассматривать заявления лиц, замещавших должности муниципальной 
службы муниципального образования, и прилагаемые к заявлению документы для 
определения стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих муниципального образования;

3) рассматривать заявления муниципальных служащих администрации и 
лиц, замещавших должности муниципальной службы муниципального образова-
ния, и прилагаемые к заявлению документы о включении (зачете) в стаж муни-
ципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание ра-
боты в которых необходимы (были необходимы) муниципальным служащим для вы-
полнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 
муниципального служащего, в порядке, установленном настоящим Положением;

4) определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых 
для исчисления стажа муниципальной службы;

5) определять аналогичную должность муниципальной службы муниципаль-
ного образования в случае, если наименование замещаемой ранее должности 
не предусмотрено в Реестре должностей муниципальной службы муниципально-
го образования или Ленинградской области (далее - Реестр), а также уточнять 
организационно-правовой статус и функции организаций и учреждений, выпол-
нявших в СССР в соответствии с законодательством функции государственного 
управления, где ранее работал заявитель;

6) принимать решение о направлении запросов в архивы для получения 
архивных документов, а также в федеральные государственные органы, терри-
ториальные федеральные органы исполнительной власти, государственные ор-
ганы Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, учреждения и организации для получения правовых 
актов, других документов и сведений, необходимых при решении вопросов ис-
числения стажа муниципальной службы;

7) принимать решение о направлении запросов в администрацию Все-
воложского района и Ленинградской области для получения разъяснений по во-
просам применения перечня периодов муниципальной службы и иных периодов 
замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной 
службы, порядка исчисления стажа муниципальной службы, а также по вопросам 
отнесения к статусу должностей муниципальной службы наименования должно-
сти, ранее замещаемой заявителем, если наименование замещаемой ранее 
должности не предусмотрено в Реестре;

8) на основании письменного заявления муниципального служащего (за-
явителя) принимать решение о направлении в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации для получения заключения пред-
ставления главы администрации о подтверждении периодов службы (работы) для 
включения (зачета) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения 
должностей, указанных в части 5 статьи 7 областного закона от 08.06.2010 № 
26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленин-
градской области и муниципальной службы в Ленинградской области» (с при-
ложением нормативных правовых актов и положений (уставов), подтверждающих 
образование, организационно-правовой статус и функции организации, пе-
риоды замещения должностей в которой могут быть включены (зачтены) в стаж 
муниципальной службы);

9) рекомендовать главе администрации:
– установить муниципальным служащим администрации стаж муниципаль-

ной службы, исчисленный Комиссией, для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет;

– установить лицам, замещавшим должности муниципальной службы (му-
ниципальные должности муниципальной службы) муниципального образования, 
исчисленный Комиссией, для назначения пенсии за выслугу лет;

– включить (засчитать) в стаж муниципальной службы периоды замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были необ-
ходимы) муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего.

10) принимать решение о подготовке соответствующего проекта распо-

каждому заявлению проект решения (протокол), который вносится на заседание 
Комиссии;

4) докладывает председателю Комиссии о наличии и готовности поступив-
ших заявлений и прилагаемых к ним документов для рассмотрения на заседании 
Комиссии, о наличии проекта решения (протокола) по каждому заявлению, о 
предварительных согласованиях и мнениях.

6.2. Председатель Комиссии принимает решение о внесении вопросов 
на заседание Комиссии, определяет дату и повестку дня заседания и ведет за-
седания Комиссии.

6.3. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает организацию про-
ведения заседания Комиссии:

1) подготавливает необходимые материалы для рассмотрения Комиссией;
2) извещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии
не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Комис-

сии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 

представляет председателю Комиссии протокол заседания и принятые на засе-
дании Комиссии решения.

7. Регламент заседаний Комиссии
7.1.  Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере посту-

пления заявлений.
7.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины состава Комиссии.
7.3. Заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь Ко-

миссии, и члены Комиссии пользуются равными правами в решении вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

7.4. Решение Комиссии принимается путем голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

7.5. По итогам рассмотрения заявлений принимается соответствующее 
решение.

7.6. Если в ходе рассмотрения заявлений выясняется необходимость полу-
чения Комиссией дополнительных архивных документов, правовых актов, иных до-
кументов и сведений, либо разъяснений и заключений, решение не принимается 
до их получения.

Запросы в Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, а также в архивы, федеральные государственные органы, 
территориальные федеральные органы исполнительной власти, государствен-
ные органы Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, учреждения и организации подготавливает  
ответственный секретарь Комиссии.

7.7.  Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. Протокол подпи-
сывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, 
ответственный секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими 
на заседании.

7.8. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, от-
ветственный секретарь Комиссии и члены Комиссии в случае несогласия с ре-
шением Комиссии имеют право изложить в протоколе свое особое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

7.9. Проекты распоряжений администрации подготавливает ответствен-
ный секретарь Комиссии.

7.10. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает 
решения в соответствии с подпунктом 9 пункта 3.1 и подпунктом 7 пункта 3.3 
настоящего Положения,  ответственный секретарь информирует заявителей о 
результатах рассмотрения.

7.11. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает 
решение об отказе в удовлетворении заявления,  ответственный секретарь Ко-
миссии подготавливает заявителю письменное уведомление с указанием при-
чины отказа, к которому прилагается выписка из протокола заседания Комис-
сии. Выписка из протокола заседания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии и ответственным секретарем Комиссии, уведомление - ответственным 
секретарем Комиссии. Выписка и уведомление направляются заявителю не 
позднее 10 рабочих дней после подписания протокола.

7.12. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у  Комиссии два года, а 
затем передаются в архив.

7.13. Делопроизводство Комиссии обеспечивается ответственным секре-
тарем Комиссии.

8. Порядок взаимодействия Комиссии с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования

8.1. Ответственный секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней после 
подписания главой администрации соответствующего распоряжения передает 
для исполнения:

1) копию распоряжения администрации о назначении, изменении, при-
остановлении, возобновлении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, 
вместе с правоустанавливающими документами, в финансово-экономический 
сектор (отдел  бухгалтерского учета и отчетности) Администрации;

2) копию протокола заседания Комиссии и копию распоряжения админи-
страции об установлении стажа муниципальной службы для установления муни-
ципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе и определения продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в сектор организационной 
и кадровой работы администрации.   

8.2. Финансово-экономический сектор Администрации направляет в 
Комиссию копию решения об определении размера пенсии за выслугу лет 
и размера доплаты к пенсии в денежном выражении, другая копия вручается 
получателю.

9. Контроль за деятельностью Комиссии
Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Глава Администрации.
10. Прекращение деятельности Комиссии
Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Главой 

Администрации путям принятия Постановления Администрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК
включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих 

Муниципального Образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области периодов замеще-
ния ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок включения в стаж муниципальной службы 

муниципальных служащих Муниципального Образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее - По-
рядок) разработан в соответствий с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным за-
коном от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», областным законом от 08.06.2010 № 
26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленин-
градской области и муниципальной службы в Ленинградской области» и По-
становлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2010№110-пг» 
О комиссии по установлению стажа государственной службы и доплате к 
пенсиям при Губернаторе Ленинградской области и об установлении поряд-
ка включения в стаж государственной гражданской службы Ленинградской 
области государственных гражданских служащих Ленинградской области 
периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специали-
стов на предприятиях, в учреждениях и организациях».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с включе-
нием в стаж муниципальной службы МО «Заневское сельское поселение»  
(далее муниципальная служба) периодов замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были необходимы) 
муниципальным служащим МО «Заневское сельское поселение» (далее - 
муниципальные служащие) для выполнения должностных обязанностей в со-
ответствии с должностной инструкцией муниципального служащего (далее 
- периоды замещения отдельных должностей):

- для установления муниципальным служащим муниципальных органов 
власти МО «Заневское сельское поселение» ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет;

- для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.
1.3. Периоды замещения отдельных должностей, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка и засчитываемые в стаж муниципальной службы, 
в совокупности не должны превышать пяти лет.
1.4. В стаж муниципальной службы не включаются периоды замеще-

ния отдельных должностей в качестве учеников, стажеров и т.п.
1.5. Рассмотрение вопросов, предусмотренных настоящим По-

рядком, а также принятие решений по ним возлагается на комиссию по 
установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе 
администрации МО «Заневское сельское поселение» (далее - Комиссия).

2. Основания включения в стаж муниципальной службы периодов  за-
мещения отдельных должностей

2.1. Периоды замещения отдельных должностей для установления му-
ниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет и определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а также для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальных служащих засчитываются в стаж муниципальной 
службы по распоряжению администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» на основании решения Комиссии.

2.2. Решение о включении в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей принимается Комиссией на основании 
документов, представленных в Комиссию.

2.3. Для решения вопроса о включении в стаж муниципальной службы 
периодов замещения отдельных должностей в Комиссию представляются 
следующие документы:

1) заявление муниципального служащего с просьбой о включении в 
стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет и определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

2) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, с 
просьбой о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей для установления муниципальным слу-
жащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе и определения продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет:

заместителя главы администрации, курирующего деятельность струк-
турного подразделения администрации - в отношении руководителей струк-
турных подразделений администрации,

руководителя структурного подразделения администрации - в от-
ношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в 
структурных подразделениях администрации;

4) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет му-
ниципальных служащих:

заместителя главы администрации, курирующего деятельность струк-

турного подразделения администрации,- в отношении руководителей струк-
турных подразделений администрации,

руководителя структурного подразделения администрации - в отно-
шении лиц, проходивших муниципальную службу в структурных подразделе-
ниях администрации,

главы муниципального образования - в отношении лиц, проходив-
ших муниципальную службу в аппарате совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение», главы администрации МО «Заневское сельское по-
селение» и руководителя Контрольного органа МО «Заневское сельское 
поселение»,

руководителя Контрольного органа муниципального образования - в 
отношении лиц, проходивших муниципальную службу в Контрольном органе 
МО «Заневское сельское поселение»;

5) копия должностной инструкции муниципального служащего по за-
мещаемой должности муниципальной службы;

6) копия трудовой книжки, подтверждающая периоды замещения от-
дельных должностей;

7) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных пе-
риодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж му-
ниципальной службы Ленинградской области в соответствии с Перечнем, 
утвержденным областным законом от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и му-
ниципальной службы в Ленинградской области», по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

2.4. Копии документов, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
заверяются нотариально (при отправлении почтой) или кадровой службой 
соответствующего органа местного самоуправления.

2.5. Заявление от вновь поступившего на муниципальную службу му-
ниципального служащего о включении в стаж муниципальной службы перио-
дов замещения отдельных должностей принимается к рассмотрению только 
по окончании срока испытания, установленного ему при поступлении на 
муниципальную службу.

2.6. В ходатайстве указываются должностные обязанности муници-
пального служащего по замещаемой должности, для выполнения которых 
муниципальному служащему необходимы (были необходимы) опыт и знание 
работы, приобретенные в период замещения отдельных должностей, а так-
же обоснование необходимости включения заявленных периодов работы по 
форме согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку.

2.7. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, под-
тверждающие периоды замещения отдельных должностей, данные периоды 
подтверждаются на основании представленных архивных справок с прило-
жением копий документов о назначении и освобождении от должности, о 
статусе должности, об организационно-правовой форме собственности и 
содержании деятельности предприятия, учреждения, организации (уставы, 
положения, должностные инструкции и т.д.).

3. Рассмотрение Комиссией вопросов о включении в стаж 
муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей 
и принятие решений по ним
3.1. Рассмотрение Комиссией вопросов о включении в стаж муни-

ципальной службы периодов замещения отдельных должностей, принятие 
решений по ним, а также оформление принятых решений (протокола) осу-
ществляется в соответствии с Положением о Комиссии.

3.2. В решении (протоколе) Комиссии указываются:
1) основание включения в стаж муниципальной службы периодов за-

мещения отдельных должностей;
2) фамилия, имя, отчество муниципального служащего или лица, по-

давшего заявление;
3) наименование замещаемой должности муниципальной службы 

в соответствии со штатным расписанием с указанием структурного под-
разделения органа местного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение»;

4) полное наименование предприятия, учреждения, организации, 
опыт и знание работы в которых необходимы (были необходимы) муниципаль-
ному служащему для выполнения должностных обязанностей в соответствии 
с его должностной инструкцией;

5) полное наименование замещаемой должности руководителя и/или 
специалиста на предприятии, в учреждении, организации;

6) заявленный период замещения должности руководителя и/или спе-
циалиста на предприятии, в учреждении, организации (с указанием даты 
приема на работу и даты увольнения с работы);

7) совокупность периодов работы на должностях руководителя и/или 
специалиста на предприятии, в учреждении, организации, включаемых в 
стаж муниципальной службы (с указанием полных лет, месяцев, дней).

3.3. Форма протокола заседания Комиссии устанавливается Положе-
нием о комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате 
к пенсиям при главе администрации МО «Заневское сельское поселение».

3.4. Подготовка проекта правового акта главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение» о включении (зачете) в стаж муниципаль-
ной службы периодов замещения отдельных должностей осуществляется в 
порядке, установленном Положением о комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО 
«Заневское сельское поселение» и Инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

4. Заключительные положения
Индивидуальные трудовые споры по вопросам, связанным с включе-

нием в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных долж-
ностей, рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении дополнений в муниципальное задание учредителя 
для Автономного муниципального учреждения муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Многофункциональный центр 
оказания услуг»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить муниципальное задание для Автономного муниципаль-

ного учреждения муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг» (далее – АМУ «МЦОУ»), 
утвержденного постановлением №306 от 27.12.2011 года, следующими 
видами работ:

- оказание услуг по уборке помещений администрации, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48,

- оказание услуг по осуществлению функций члена единой комиссии 
по размещению муниципального заказа, осуществляющей функции, пред-
усмотренные частями 6 - 8 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Изложить муниципальное задание для АМУ «МЦОУ» в новой редак-
ции (Приложение 1).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вестник» 
и официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на период с 01 июля 
2012 года по 31 декабря 2012 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации

А.В. Гердий
1 экз – прокуратура.

1 экз - в дело.
1 экз - в бухгалтерию.

1 экз. - в СД
1 экз. – зам. Главы администрации

1 экз. – в АМУ «МЦОУ»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
А.В. Гердий
«01.» 08. 20 12 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(новая редакция)
на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг» (АМУ «МЦОУ)

на 2012 год.
1. Наименование муниципальных услуг (работ):
• Подготовка и организация технической инвентаризации объектов 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2012 г.                                                                                                                                                                                                 № 278
дер. Заневка

недвижимости; подготовка и проведение независимой оценки объектов 
недвижимости; подготовка и оформление выморочного имущества (жилых 
помещений) в муниципальную собственность; подготовка документов для 
оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимости; работа в соответствии с программой «Развитие застроен-
ных территорий», работа в рамках программы «Газификация МО «Занев-
ское сельское поселение».

• Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и (или) 
ЮЛ в администрацию МО по направлениям деятельности АМУ «МЦОУ»; 
подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение по-
чтового адреса, изменение разрешенного использования земельного 
участка, оформление разрешений на строительство; подготовка проектов 
заключений при разделе или объединении земельных участков (объектов не-
движимости), о возможности предоставления земельного участка (объекта 
недвижимости).

• Создание и ведение баз данных землепользователей, админи-
стрирование платежей по арендной плате, земельному налогу (программа 
ЗУМО); инвентаризация земель населенных пунктов в существующих гра-
ницах по фактическому состоянию; подготовка к установлению границ на-
селенных пунктов по проекту генерального плана.

• Подготовка и утверждение технического задания, подготовка, раз-
работка и утверждение проектно-сметной документации для проведения 
конкурсных процедур

• Осуществление контроля за соблюдением условий выполнения му-
ниципального контракта при выполнении ремонта, строительства, капиталь-
ного строительства, реконструкции объектов находящихся в муниципальной 
собственности, за выполнением скрытых работ, приемка объектов по актам 
выполненных работ, проверка видов, объемов работ на соответствие про-
ектно-сметной и конкурсной (аукционной) документации;

• Координация взаимодействия органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение», в том числе на оказание транс-
портных услуг органам местного самоуправления МО «Заневское сельское 
поселение», оказание услуг по выполнению функций системного админи-
стратора, обслуживание официального сайта МО «Заневское сельское 
поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по межеванию земель, геодезиче-

ская, картографическая и кадастровая деятельность, подготовка, согласо-
вание и получение исходно-разрешительной документации на площадные 
и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений администрации, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48.

• оказание услуг по осуществлению функций члена единой комиссии 
по размещению муниципального заказа, осуществляющей функции, пред-
усмотренные частями 6 - 8 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

2. Период времени, на который устанавливается государственное 
задание: 2012 год 

3. Категории потребителей государственной услуги (работы) – насе-
ление МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, юридические 
лица МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4. Объем муниципального задания: 
4.1. Для муниципальных услуг (работ), перечень и количество потре-

бителей которых являются неопределенными значениями для Автономного 
учреждения: 

4.2. Основа предоставления муниципальной услуги:
- безвозмездная МО «Заневское сельское поселение»;
- возмездная населения МО «Заневское сельское поселение» и юридических лиц за исключением обеспечение их информированности о направлениях 

деятельности Автономного учреждения;
4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (субсидии) предоставленной для выполнения муниципального задания АМУ 

«МЦОУ», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (Приложение № 1)

5.2.Требования к квалификации и опыту персонала

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт:
- Постановление от «___»____________ № _____ «Об Автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания услуг».
- Муниципальное задание исполнительного органа сформированного для исполнения Автономным учреждением.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:
7.1. Формы контроля

7.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания

8. Требования и сроки отчетности об исполнении государственного задания:
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. Доступ к размещенным на сайте отчетам является 
свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию, он же предъявляется на рассмотрение Учредителю (опубликованию в сред-
ствах массовой информации не подлежит).

8.1. Формы отчетности об использовании субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания (Приложение №1)
8.2. Формы отчетности об исполнении муниципального задания (Приложение №2)
8.3. Формы отчетности об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления (Приложение №3)
8.4. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской № 53 от 28.03.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ и 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Приложение № 1 к Постанов-

лению администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 53 от 28.03.2012 
г. в новой редакции: Приложение №1 .

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Заневский Вестник».

3. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования и 
распространяет свое действие на период с 01 
марта 2012 года по 31 декабря 2012 года.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1 экз – прокуратура.
1 экз - в дело.

1 экз - в бухгалтерию.
1 экз. - в СД

1 экз. – зам. Главы администрации
1 экз. – в АМУ «МЦОУ»

 
Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
А.В. Гердий
«01.» 08. 20 12 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(новая редакция)
на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)

на 2012 год.
1. Наименование муниципальных услуг 

(работ):
• Подготовка и организация технической 

инвентаризации объектов недвижимости; под-
готовка и проведение независимой оценки объ-
ектов недвижимости; подготовка и оформление 
выморочного имущества (жилых помещений) в 
муниципальную собственность; подготовка до-
кументов для оформления права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недви-
жимости; работа в соответствии с программой 
«Развитие застроенных территорий», работа в 
рамках программы «Газификация МО «Занев-
ское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2012 г.                                                                                                                                                                                                
№ 279

дер. Заневка

• Подготовка проектов ответов на пись-
ма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администра-
цию МО по направлениям деятельности АМУ 
«МЦОУ»; подготовка проектов постановлений для 
ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение почтового адреса, 
изменение разрешенного использования зе-
мельного участка, оформление разрешений на 
строительство; подготовка проектов заключений 
при разделе или объединении земельных участ-
ков (объектов недвижимости), о возможности 
предоставления земельного участка (объекта 
недвижимости).

• Создание и ведение баз данных земле-
пользователей, администрирование платежей по 
арендной плате, земельному налогу (программа 
ЗУМО); инвентаризация земель населенных пун-
ктов в существующих границах по фактическому 
состоянию; подготовка к установлению границ 
населенных пунктов по проекту генерального 
плана.

• Подготовка и утверждение технического 
задания, подготовка, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации для проведения 
конкурсных процедур

• Осуществление контроля за соблю-
дением условий выполнения муниципального 
контракта при выполнении ремонта, строитель-
ства, капитального строительства, реконструк-
ции объектов находящихся в муниципальной 
собственности, за выполнением скрытых работ, 
приемка объектов по актам выполненных работ, 
проверка видов, объемов работ на соответствие 
проектно-сметной и конкурсной (аукционной) до-
кументации;

• Координация взаимодействия орга-
нов местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение», в том числе на оказание 
транспортных услуг органам местного самоу-
правления МО «Заневское сельское поселение», 
оказание услуг по выполнению функций систем-
ного администратора, обслуживание официаль-
ного сайта МО «Заневское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по меже-

ванию земель, геодезическая, картографиче-
ская и кадастровая деятельность, подготовка, 
согласование и получение исходно-разреши-
тельной документации на площадные и линейные 
объекты.

2. Период времени, на который устанавли-
вается государственное задание: 2012 год 

3. Категории потребителей государствен-
ной услуги (работы) – население МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
юридические лица МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

4. Объем муниципального задания: 
4.1. Для муниципальных услуг (работ), 

перечень и количество потребителей которых 
являются неопределенными значениями для Авто-
номного учреждения: 

4.2. Основа предоставления муниципальной услуги:
- безвозмездная МО «Заневское сельское поселение»;
- возмездная населения МО «Заневское сельское поселение» и юридических лиц за исключением 

обеспечение их информированности о направлениях деятельности Автономного учреждения;
4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (субсидии) предостав-

ленной для выполнения муниципального задания АМУ «МЦОУ», утвержденного постановлением админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение № 1)

5.2.  Требования к квалификации и опыту персонала

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт:
- Постановление от «___»____________ № _____ «Об Автономном муниципальном учреждении му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания услуг».

- Муниципальное задание исполнительного органа сформированного для исполнения Автономным 
учреждением.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 
досрочного прекращения:

7.1. Формы контроля

7.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания

8. Требования и сроки отчетности об исполнении государственного задания:
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на 

официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет. Доступ к размещенным на сайте отчетам является 
свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию, он же предъявляется на 
рассмотрение Учредителю (опубликованию в средствах массовой информации не подлежит).

8.1. Формы отчетности об использовании субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-
ного задания (Приложение №1)

8.2. Формы отчетности об исполнении муниципального задания (Приложение №2)
8.3. Формы отчетности об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления (Приложение №3)
8.4. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в поряд-

ке, установленном законодательством РФ.


