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Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справки о фактическом месте 
проживания»

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Администрация 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о фактическом месте про-
живания» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Админи-
страции Карвелиса М.А.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

I. Общие положения

 1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача справки о фактическом месте про-
живания» (далее – муниципальная услуга).

2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и его структурного подразделения, 
ответственного за предоставление муници-
пальной услуги

2.1. Муниципальную услугу предоставля-
ет администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - 
Администрация).

2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственными за предоставление муниципальной 
услуги, является сектор социального обслужи-
вания, культуры, спорта и молодежной полити-
ки (далее – Социальный сектор).

3. Информация о месте нахождения и 
графике работы Социального сектора.

Место нахождения Социального отдела 
его почтовый адрес: 188689, д. Янино-1, ул. 
Новая, строение 1 В.

Режим работы: понедельник-четверг 9:00-
18:00, пятница 9:00-17:00, обед с 13:00-14:00

Приёмные дни: понедельник, среда с 
15:00-17:00

4. Адрес электронной почты Социального 
сектора: zanevka-soc@yandex.ru

5. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

6. Адрес официального сайта Админи-
страции: http://www.zanevka.org 

7. Порядок получения заявителями инфор-
мации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

7.1. Информацию по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе ее предоставления, заявитель получает:

- по телефону;
- почтовой связью;
- по электронной почте;
- при личном обращении;
- на официальном сайте Администрации 

муниципального образования;
- на ПГУ ЛО.
7.2. При ответах на телефонные звонки 

работник, должностное лицо Социального 
сектора, подробно в вежливой форме ин-
формируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о 
наименовании Социального сектора. Время 

консультирования по телефону не должно 
превышать 10 минут. В случае если работник, 
должностное лицо Социального сектора не 
может самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, заявителю сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

7.3. Почтовой связью ответ направляется 
в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации запроса в Социальном 
секторе. По электронной почте ответ направ-
ляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации запроса в Социаль-
ном секторе.

7.4. Приём заявителей в Социальном сек-
торе  осуществляется:

- начальником Социального сектора;
- специалистами Социального сектора.
Время консультирования при личном об-

ращении не должно превышать 15 минут.
7.5. Информация о местонахождении, 

контактных телефонах, адресе электронной 
почты, режиме работы Социального сектора 
предоставляется:

- по телефонам 8(812) 521-80-03 в 
Администрации, 8(81370) 78-361 в Соци-
альном секторе Администрации, а также 
размещается:

- в разделе «Связаться с нами» на офици-
альном сайте Администрации;

- на ПГУ ЛО в разделе «Каталог услуг», 
подразделе «Государственные органы» под-
разделе «Муниципальные образования»;

- на информационных стендах по месту 
нахождения Социального сектора.

7.6. Формы запросов и образцы их запол-
нения размещаются:

- в электронном виде в разделе Социаль-
ного сектора на официальном сайте Адми-
нистрации Ленинградской области, на пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области;

- на бумажных носителях, на информаци-
онных стендах по месту нахождения Социаль-
ного сектора;

- на ПГУ ЛО.
7.7. Оперативная информация об изме-

нении порядка предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется по телефонам 
в Социальном секторе и Администрации и 
размещается:

- в разделе Социального сектора на офи-
циальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования;

- на информационных стендах по месту 

нахождения Социального сектора.
7.8. Информационный стенд в Социаль-

ном секторе размещается по адресу д. Яни-
но-1, ул. Заневская д. 1, д. Янино-1, ул. Новая, 
строение 1В.

8. В качестве заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги выступают:

- граждане Российской Федерации;
- граждане иностранных государств;
- лица без гражданства.
Заявителями также могут быть физические 

и юридические лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации выступать от имени заявителей, 
перечисленных в настоящем пункте.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

9. Наименование муниципальной услу-
ги: «Выдача справки о фактическом месте 
проживания».

10. Наименование органа местного са-
моуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, и его структурного подраз-
деления, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Ад-
министрация. Структурным подразделением, 
ответственным за предоставление муници-
пальной услуги является Социальный сектор 
Администрации.

11. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

- справка о фактическом месте проживания;
- акт обследования жилищно-бытовых 

условий;
- письмо в адрес заявителя с объяснени-

ем причин отказа в предоставлении муници-
пальной услуги либо об отсутствии запраши-
ваемых сведений.

12. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 дней со дня обращения 
гражданина в Социальный сектор.

13. В исключительных случаях началь-
ник Социального сектора, либо иное упол-
номоченное на это лицо, продлевает срок 
рассмотрения запроса не более чем на 
30 дней с обязательным уведомлением об 
этом заявителя.

14. Срок рассмотрения и направления 
поступивших в Социальный сектор запросов 
по принадлежности составляет 5 рабочих 
дней со дня их регистрации.

15. Отправка почтовой связью в адрес 
заявителя документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 11 Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справки о фактическом месте 
проживания» (далее – Административный ре-
гламент), осуществляется в 30-дневный срок 
с момента обращения в Социальный сектор.

16. Срок выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 11 Административ-
ного регламента, в случае личного обращения 
заявителя за ответом также не должен превы-
шать 30 дней с момента обращения в Соци-
альный сектор.

17. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

- Конституция Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 26 января 2009 года, № 4, ст. 445);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 31 июля 2006 года, № 31, ч. 1, ст. 3448);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

- Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации 
от 13.04.2012 г. N 107 «Об утверждении По-
ложения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Ленин-
градской области от 30.09.2011 N 310 «Об 
утверждении плана-графика перехода на 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органа-
ми исполнительной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждени-
ями Ленинградской области и муниципальны-
ми учреждениями» («Вестник Правительства 
Ленинградской области», N 94, 11.11.2011).

- Положение о секторе социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

18. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

18.1. Письменный запрос на русском 
языке в адрес Социального сектора, в том 
числе переданный по электронной почте, в 
электронном виде через ПГУ ЛО или заявле-
ние, составленное заявителем лично (далее 
- запрос).

Форма запроса физического лица для 
получения справки о фактическом месте про-
живания приведена в приложении 1 к Админи-
стративному регламенту.

Юридические лица направляют запрос 
непосредственно в Социальный сектор Адми-
нистрации района на русском языке, оформ-
ленный на официальном бланке организации 
и подписанный руководителем (заместителем 
руководителя) юридического лица. Форма за-
проса юридического лица приведена в при-
ложении 2 к Административному регламенту.

Юридические лица направляют запрос в 
Социальный сектор Администрации по почте 
или через ПГУ ЛО на русском языке, оформ-
ленный с помощью функционала автоматизи-
рованной информационной системы ПГУ ЛО 
и подписанный представителем юридического 
лица (в том числе на основании доверенно-
сти). Форма запроса юридического лица при-
ведена в приложении 2 к Административному 
регламенту.

В запросе указываются следующие 
сведения:

- наименование организации, в которую 
направляется письменный запрос;

- для граждан - фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя или лица, 
на которое запрашивается документ (с указа-
нием смены фамилии, имени, отчества либо 
одного из них, даты смены);

- дата рождения заявителя или лица на ко-
торое запрашивается документ;

- адрес заявителя (почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации запроса);

- номер контактного телефона заявителя 
или его доверенного лица;

- для какой цели требуется документ;
- дата составления запроса;
Запрос подписывается заявителем лично, за 

исключением обращений по электронной почте.
Запрос переданный в электронном виде 

через ПГУ ЛО подписывается квалифициро-
ванной электронной подписью (при наличии).

18.2. Для истребования информации о 
третьих лицах, содержащей сведения о личной 
и семейной тайне гражданина, его частной 
жизни, а также сведения, создающие угрозу 
для его безопасности, до истечения срока 75 
лет со дня создания указанных документов до-
полнительно представляется письменное раз-
решение (доверенность) гражданина и доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

Документом, удостоверяющим личность 
заявителя, является:

- для граждан Российской Федерации - па-
спорт гражданина Российской Федерации (в 
случае утраты паспорта может быть предъяв-
лено временное удостоверение личности по 
форме № 2П), удостоверение личности или 
военный билет военнослужащего;

- для иностранных граждан - паспорт ино-
странного гражданина;

- для лица без гражданства - документ, 
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выданный иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, вид на жительство лица без 
гражданства, разрешение на временное 
проживание.

19. Порядок представления документов 
заявителями:

- почтовой связью запрос направляется 
заявителем в адрес Социального сектора;

- по электронной почте запрос направля-
ется на электронный адрес Социального сек-
тора в сети Интернет;

- в электронной форме через функцио-
нал электронной приемной на ПГУ ЛО;

- при личном обращении в Социальный 
сектор запрос составляется заявителем и 
передается ответственному работнику Со-
циального сектора в комнате приёма по-
сетителей в соответствии с графиком при-
ёмных дней.

20. При предоставлении муниципальной 
услуги Социальный сектор обязан принять 
для рассмотрения документы заявителя, отказ 
в приёме документов не допускается.

При подаче документов на личном при-
ёме заявителю устно разъясняются осно-
вания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

21. Основаниями для отказа в предо-
ставлении услуги, в том числе исполнения 
запроса, переданного по электронной по-
чте, являются:

- отсутствие в запросе фамилии, имени, 
отчества (последнее при наличии), почтового 
адреса заявителя;

- неподдающийся прочтению текст, в том 
числе текст на иностранном языке;

- отсутствие документов, указанных в дан-
ном Административном регламенте, необхо-
димых для предоставления услуги;

- отсутствие у заявителя полномочий на 
получение сведений о личной и семейной 
тайне третьих лиц, их частной жизни, а так-
же сведений, создающих угрозу для их без-
опасности, если со дня создания архивных 
документов, содержащих такие сведения, не 
прошло 75 лет.

В случае, если запрос не может быть ис-
полнен, заявителю направляется письмо с 
разъяснением причин отказа.

22. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

23. Срок ожидания в очереди при подаче 
запроса и в очереди на получение докумен-
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги в Социальном секторе, 
не должен превышать 15 минут; при получе-
нии результата – не более 15 минут.

24. Запрос, поступивший в Социальный 
сектор, регистрируется в день поступления.

25. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания, к местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам.

25.1. Места ожидания в очереди на пре-
доставление или получение документов долж-
ны быть оборудованы стульями или кресель-
ными секциями.

25.2. Места для заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются формами запросов, пись-
менными принадлежностями.

25.3. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны.

25.4. На стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги размещаются сле-
дующие информационные материалы:

- сведения о местонахождении, режиме 
работы, номерах телефонов и электронной 
почты Социального сектора;

 - перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов;

- формы для составления запроса;
- информация о сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, дей-

ствий или бездействия должностных лиц и ра-
ботников Социального сектора;

- основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур 
в электронной форме

26. Административные процедуры Соци-
ального сектора по предоставлению муници-
пальной услуги:

- регистрация запросов и передача их на 
исполнение;

- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов по принадлежности;

- выходы в адрес для исполнения запро-
сов, и подготовка ответов заявителям;

- направление и выдача ответов заявителям.
27. Блок-схема последовательности ад-

министративных процедур приведена в при-
ложении 3 к Административному регламенту.

28. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса в адрес Социального сек-
тора, в том числе по электронной почте, или 
запроса, составленного заявителем лично в 
Социальном секторе, либо через ПГУ ЛО.

29. Должностным лицом в Социальном 
секторе, ответственным за исполнение адми-
нистративной процедуры, является начальник 
Социального сектора.

30. Запрос, переданный по электронной 
почте или в электронном виде через ПГУ ЛО 
распечатывается на бумажном носителе, и в 
дальнейшем работа с ним ведется в установ-
ленном порядке.

31. В случае если заявитель обращается 
лично в Социальный сектор ему разъясняется 
порядок предоставления услуги и предлага-
ется заполнить запрос в соответствии с уста-
новленной формой. Затем заявитель инфор-
мируется о сроках выдачи ответа.

32. В случае принятия решения об отказе 
в предоставлении услуги заявителю разъяс-
няются причины отказа.

33. Запрос регистрируется работником 
Социального сектора, уполномоченным осу-
ществлять приём и регистрацию почтовой 
корреспонденции.

34. Срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день.

35. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является присвоение вхо-
дящего номера и даты поступления запроса 
в Социальный сектор, сформированный ком-
плект документов (в случае поступления доку-
ментов в электронном виде) и передача дела 
на исполнение работнику, ответственному за 
исполнение запросов.

Направление и выдача ответов заявителям

36. Основанием для начала выполне-
ния административной процедуры явля-
ется завершение подготовки документов, 
являющихся результатами предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 11 
Административного регламента.

37. Должностным лицом, ответственным 
за исполнение административной процедуры 
в Социальном секторе, является начальник 
Социального сектора.

38. Справка о фактическом месте про-
живания высылается почтовой связью про-
стым письмом в адрес заявителя в случае 
обращения заявителя в Социальный сектор 
по почте; или выдаются заявителю на руки в 
случае личного обращения, в случае подачи 
заявления через ПГУ ЛО заявителя также уве-
домляют через функционал личного кабинета 
либо способом указанным в заявлении.

39. Срок отправки ответов заявителям по 
почте составляет не более 3 рабочих дней с 
момента завершения подготовки справки о 
фактическом месте проживания. 

40. Справка о фактическом месте про-
живания, в случае личного обращения заяви-
теля в Социальный секторе, выдается ему под 
расписку при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность; доверенному лицу - 
при предъявлении письменного разрешения 
гражданина (доверенности). Получатель рас-
писывается в журнале выдачи архивных спра-
вок, указывая дату получения.

41. Рассмотрение запроса считается за-
конченным, если по нему приняты необходи-
мые меры и заявитель проинформирован о 
результатах рассмотрения. Письмо в адрес 
заявителя с объяснением причин отказа либо 
об отсутствии запрашиваемых сведений на 
запрос, поступивший по электронной почте, 
направляется по электронной почте.

42. Результатами выполнения админи-
стративной процедуры являются:

- регистрация и отправка почтовой свя-
зью в адрес заявителя справки о фактиче-
ском месте проживания или письма с объ-
яснением причин отказа либо об отсутствии 
запрашиваемых сведений;

- регистрация и выдача заявителю под 
расписку при личном обращении справки о 
фактическом месте проживания, письма с 
объяснением причин отказа либо об отсут-
ствии запрашиваемых сведений.

IV. Формы контроля за исполнением

Административного регламента

43. Начальник Социального сектора осу-
ществляет текущий контроль соблюдения по-
следовательности действий, определённых 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений.

Текущий контроль осуществляется путём 

проведения проверок соблюдения работни-
ками Социального сектора настоящего Ад-
министративного регламента.

44. Администрация осуществляет кон-
троль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги Социальным сектором.

Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги вклю-
чает  в себя проведение проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Со-
циального сектора.

45. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми (проводится по конкретному об-
ращению заявителя). О проведении проверки 
издаётся распоряжение Администрации.

46. В случае выявления нарушений прав 
заявителей при принятии решений, при со-
вершении действий (бездействии) руководи-
телем Социального сектора и работниками 
Социального сектора, они несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

47. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется 
посредством направления предложений и 
замечаний в Администрацию и Социальный 
сектор по почте, в том числе электронной. 
Предложения и замечания также высказыва-
ются на личном приёме у руководителя Соци-
ального сектора.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего

муниципальную услугу, а также 
должностных лиц,

муниципальных служащих

48. Заявители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) Социальным сектором, должност-
ными лицами Социального сектора, в ходе 
предоставления муниципальной услуги. До-
судебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не исключает возможности обжалования 
решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в судебном порядке. До-
судебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителя обязательным.

49.Заявитель может обратиться с жало-
бой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской об-
ласти для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приёме документов у заявителя, 
предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

50. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются решение, дей-
ствие (бездействие) Социального сектора, 
должностных лиц Социального сектора, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

51. Жалоба подаётся в Социальный сек-
тор, Администрацию.

52. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы в соот-
ветствии с требованиями части 5 статьи 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

53. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, при ус-
ловии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если ука-
занные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну.

54. Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Социального сектора, долж-
ностного лица Социального сектора в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на решение, принятое начальни-
ком Социального сектора, рассматривается 
в течение 15 дней со дня ее регистрации.

55. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не даётся.

55.1. Случаев, при которых ответ на 
жалобу не даётся законодательством не 
предусмотрено.

56. По результатам рассмотрения жало-
бы орган (организация), предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом (организацией), 
предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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О создании Межведомственной земель-
ной комиссии муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет 
полномочия и порядок деятельности Межве-
домственной земельной комиссии муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – 
Комиссия).

1.2. Комиссия образована в целях ко-
ординации деятельности Администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) при реализации 
полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности.

1.3. Комиссия является постоянно дей-
ствующим рабочим органом. Заседания 
комиссии проводятся 2 раза в месяц (1-й и 
3-й четверг).

1.4. Члены комиссии в своей деятельности 
руководствуются действую-щим законода-
тельством Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия рассматривает следующие 
вопросы, относящиеся к полномочиям Адми-
нистрации по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также зе-
мельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности (далее – земельные 
участки), по обращениям физических и юри-
дических лиц:

2.1.1. Продажа земельных участков на 
торгах.

2.1.2. Продажа земельных участков без 
проведения торгов.

2.1.3. Продажа земельных участков фи-
зическим и юридическим лицам, имеющим в 
собственности здания, сооружения, располо-
женные на таких земельных участках.

2.1.4. Предоставление земельных участ-
ков физическим и юридическим лицам в соб-
ственность бесплатно.

2.1.5. Предоставление земельных участ-
ков в аренду на торгах.

2.1.6. Предоставление земельных участ-
ков, в аренду без проведения торгов.

2.1.7. Предоставление земельных участ-
ков в постоянное (бессрочное) пользование.

2.1.8. Предоставление земельных участ-
ков в безвозмездное пользование.

2.1.9. Предоставление земельных участ-
ков, на которых расположены здание, строе-
ние, сооружение.

2.1.10. Предоставление для строитель-
ства земельных участков, в границах террито-
рии, в отношении которой принято решение о 

Юридический адрес: 195298 г. Санкт-
Петербург, дер. Заневка, д. 48

Почтовый адрес: 195298 г. Санкт-
Петербург, дер. Заневка, д. 48

Электронный адрес: zanevka48@yandex.ru
Официальный сайт: zanevka.org

Глава Администрации:
приёмный день – понедельник; 9.00 час. – 

12.00 час., 14.00 час. – 17.00 час. 
тел. 8 (812) 521-35-56

Приложение 4

Информация о графике работы администрации МО 
«Заневское сельское поселение»

тел./факс 8 (812) 521-85-52

Заместитель Главы Администрации:
приёмный день – понедельник; 9.00 час. – 

13.00 час., 14.00 час. – 17.00 час.
тел./факс 8 (812) 521-24-04

Делопроизводство:
приёмный день – понедельник-пятница
тел./факс 8 (812) 521-80-03

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.06.2015 г.                                                                                                                       №  315
 дер. Заневка

1. Создать Межведомственную земель-
ную комиссию МО «Заневское сельское 
поселение».

2. Утвердить Положение о Межведом-
ственной земельной комиссии МО «Заневское 
сельское поселение» (Приложение № 1).

3. Утвердить персональный состав 
Межведомственной земельной ко-миссии 
МО «Заневское сельское поселение» 
(Приложение № 2).

4. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте МО «Заневское сель-
ское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                         
А. В. Гердий

Приложение 1
  к Постановлению администрации

                                                                                   от «25» июня 2015 г. № 315

Положение 
о Межведомственной земельной комиссии

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

развитии, лицу, с которым органом местного 
самоуправления заключен договор о разви-
тии застроенной территории.

2.1.11. Принятие решения о предвари-
тельном согласовании о предоставлении или 
отказе в предоставлении земельных участков.

2.1.12. Подготовка, утверждение и офи-
циальное опубликование (обна-родование) 
административных регламентов оказания 
муниципальных услуг в сфере распоряжения 
земельными участками.

2.1.13. Подготовка проектов планиров-
ки территории, проектов межевания тер-
ритории, утверждение схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей 
территории для предоставления земельных 
участков.

2.1.14. Принятие решений об образова-
нии, разделе, уточнении границ земельных 
участков.

2.1.15. Принятие решений об установле-
нии сервитутов.

2.1.16. Принятие решений о прекраще-
нии прав на земельные участки.

2.1.17. Разрешение использование зе-
мельных участков без предоставления, в це-
лях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.1.18. Принятие решений об обмене 
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, на земельный уча-
сток, находящийся в частной собственности.

2.2. Решения Комиссии оформляются 
протоколами.

3. Комиссия имеет право

3.1. Получать от органа местного само-
управления информацию по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комиссии.

3.2. Запрашивать дополнительные доку-
менты и информацию, необходимые для ре-
шения вопросов, вынесенных на рассмотре-
ние Комиссии.

3.3. Привлекать к работе в Комиссии от-
дельных специалистов для анализа материа-
лов и выработки рекомендаций по рассма-
триваемым вопросам.

4. Состав и организация деятельности 
комиссии

4.1. В состав Комиссии входят:
4.1.1. Постоянные члены Комиссии, с пра-

вом совещательного голоса, участвующие в 
решении вопросов в сфере полномочий Ад-
министрации по распоряжению земельным 
участкам, государственная собственность 
на которые не разграничена и земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, расположенными на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение».

4.1.2. Отдельные специалисты, без права 
совещательного голоса, приглашенные для 
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оказания консультационных услуг, эксперти-
зы документов и совершения иных специаль-
ных действий.

4.2. Председателем Комиссии является 
заместитель главы администрации.

Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство дея-

тельностью Комиссии;
- назначает очередные (внеочередные) 

заседания Комиссии, определяет дату, время 
и место их проведения;

- ведет заседание Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения 

членов Комиссии и проекты принимаемых 
решений;

- подводит итоги голосования и оглашает 
принятые решения.

4.3. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- имеют право знакомиться с повесткой и 

материалами по вопросам, вынесенным на 
заседания Комиссии за день до проведения 
Комиссии;

- выступают по вопросам повестки дня 
заседания Комиссии, задают во-просы, вы-
сказывают мнения, голосуют за принятие 
решений.

4.4. Секретарь Комиссии:
- является членом Комиссии и обладает 

правом голоса;
- оповещает членов Комиссии о времени, 

месте и дате проведения оче-редного (внео-
чередного) заседания Комиссии;

- формирует повестку дня;
- готовит материалы для рассмотрения на 

заседании Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии, 

представляет их на подпись председателю и 
членам Комиссии.

5. Порядок деятельности Комиссии

5.1. Деятельность Комиссии осуществля-
ется на принципах коллегиального рассмо-
трения вопросов и принятия в пределах своей 
компетенции согласованных решений на за-
седаниях Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии считаются пра-
вомочными, если на ней присутствует не ме-
нее 50% членов Комиссии.

5.3. Вся необходимая информация по 
рассматриваемым вопросам предоставляет-
ся секретарем Комиссии к очередному засе-
данию Комиссии.

5.4. Решения Комиссии принимаются от-
дельно по каждому вопросу и большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, открытым го-
лосованием. Голос Председателя Комиссии 
является решающим.

6. Оформление протокола заседания 
Комиссии

6.1. Результаты рассмотрения вопросов и 
принятые по ним решения оформляются про-
токолом заседания Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии в обя-
зательном порядке отражаются следующие 
сведения:

- дата и место заседания;
- повестка дня;
- присутствующие на заседании предсе-

датель и члены Комиссии;
- приглашенные на заседание;
- принятые решения. 
6.2. Протокол заседания Комиссии под-

писывается присутствующими на заседании 
Председателем Комиссии, секретарем и чле-
нами Комиссии, доводится до заинтересован-
ного лица в части, касающейся его вопроса.

6.3. Подлинный экземпляр протокола за-
седания Комиссии хранится в делопроизвод-
стве Администрации.

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на 2014 
– 2017 годы»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в 
редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным 
законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» (в редак-
ции от 29.12.2014 г.)  Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-

фективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 – 2017 годы» 
в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 27.04.2015 
г. № 213 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и Благоустрой-
ства администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» основным исполнителем 
Программы.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
на территории МО «Заневское сельское поселение» 

на 2014 - 2017 годы»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015 г.                                                                                                                        №  316
дер. Заневка
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I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения на территории населенных пунктов 
находятся в изношенном состоянии и не соот-
ветствуют техническим требованиям, в связи с 
чем возникают аварийные ситуации на сетях, 
потери холодной воды в сетях составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных 
систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;
- горячего водоснабжения 43,7 %;
- холодного водоснабжения 40,8 %;
- водоотведения 89,5 %; 
- электроснабжения 23 %.
В дер. Янино-1 полностью отсутствует го-

рячее водоснабжение в 12 многоквартирных 
жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабже-
нием индивидуальных жилых домов населен-
ных пунктов составляет:

- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов 
обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов 
обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов 
обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых 
домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;
- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индиви-

дуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов 
газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов 
газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов 
газифицировано 56;

- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов 
газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов 
газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых до-
мов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 
газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов 
газифицировано 0. 

Обеспеченность населенных пунктов 

уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования системы водоснабжения 
и водоотведения для чего:

Вновь построить:
- кольцевой водопровод в дер. Ново-

сергиевка.
Выполнить реконструкцию:
- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
- водопровода Ду-110 мм с увеличением 

диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терми-
нал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм 
протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, 
Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. 
Янино-2;

Провести капитальный ремонт сетей во-
доснабжения:

- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. 
Новосергиевка.

2. Обеспечение бесперебойного и на-
дежного теплоснабжения многоквартирных 
жилых домов, модернизация и развитие 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей 
для чего:

- выполнить реконструкцию системы те-
плоснабжения (отопления и горячего водо-
снабжения) на территории дер. Янино-1; 

- провести капитальный ремонт участка 
тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения расположенных 
на территории МО объектов и уличного осве-
щения для чего: 

- провести работы по установке уличного 
освещения дороги от Колтушского шоссе до 
дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание 
электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры 
систем газоснабжения населенных пунктов для 
чего построить и ввести в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для 
газоснабжения жилых домов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснаб-
жения жилой застройки дер. Новосергиевка 
Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. 
Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для га-
зоснабжения индивидуальных жилых домов 
дер. Янино-1 Всеволожского района по ул. 
Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- завершить внутреннее газоснабжение 
многоквартирных жилых домов по адресу: 
Ленинградская область Всеволожский рай-
он дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 
29,38,43;

- осуществить проектирование газора-
спределительной сети дер. Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2.

5. Энергосбережение     и     повышение 
энергетической эффективности для чего за-
вершить работу по установке приборов учета 
коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей 
электроснабжения применять электроприбо-
ры не ниже 1 класса энергоэффективности. 
Разработать программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективно-
сти» на период 2015 – 2018 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов
 
Ожидаемыми результатами реализации 

Программы являются:
- обеспечение устойчивого функциони-

рования системы водоснабжения и водо-
отведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов, планомерное снижение чис-
ла жителей не обеспеченных центральным 
водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надеж-
ного теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения многоквартирных жилых домов за счет 
модернизации и развития объектов тепло-
снабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения расположенных 
на территории МО объектов и уличного ос-
вещения за счет замены проводов на СИП, 
применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газос-
набжения населенных пунктов с целью пла-
номерного снижения числа домов не обеспе-

ченных природным газом;
- повышение энергетической эффектив-

ности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, 
сокращение потерь энергоресурсов в инже-
нерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными 
услугами надлежащего качества в соответ-
ствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 
2014-2017 годы.

1 этап 2014 год:
- выполнение работ по капитальному ре-

монту сетей водоснабжения;
– выполнение работ по проектированию 

реконструкции и капитального ремонта сетей 
водоснабжения;

- выполнение работ по проектированию ка-
питального ремонта системы теплоснабжения;

- выполнение работ по проектированию 
сетей газоснабжения, продолжение работ по 
строительству газопроводов;

- выполнение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения.

2 этап 2015 год:
- выполнение работ по реконструкции и 

капитальному ремонту сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию 

реконструкции системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектирова-

нию сетей газоснабжения, и строительству 
газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения.

3 этап 2016 год:
- продолжение работ по реконструкции и 

капитальному ремонту сетей водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции 

системы теплоснабжения;
- продолжение работ по проектирова-

нию сетей газоснабжения, и строительству 
газопроводов;

- продолжение работ по ремонту сетей 
электроснабжения и уличного освещения.

4 этап 2017 год:
- продолжение работ по газификации на-

селенных пунктов МО.
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VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разра-
ботаны на основании  положений:

- генерального  плана «Заневского сель-
ского поселения»; 

- муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение»; 

- инвестиционной программы по разви-
тию, реконструкции и модернизации системы 
коммунального водоснабжения на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на 2013-2018 годы»;

 - инвестиционной программы по разви-
тию, реконструкции и модернизации системы 
коммунального водоотведения на территории 
МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области на 
2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Заневское сель-
ское поселение»;

- результаты обследования водопроводных 
сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы пред-

полагается достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
– выполнить работы по проектированию 

реконструкции и строительства сетей водо-
снабжения дер. Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию 
реконструкции системы теплоснабжения дер. 
Янино-1;

- продолжить работ по строительству га-
зопроводов в дер. Суоранда, выполнить про-
кладку внутренних сетей газоснабжения 5 жи-
лых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ре-
монту подводящего водопровода до дер. Но-
восергиевка и проектирования внутрипосел-
кового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслужи-
ванию сетей электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнить работы по реконструкции ВНС 

дер. Янино-1, Суоранда;
- выполнить работы 1 этапа по реконструк-

ции системы теплоснабжения дер. Янино-1;
- произвести капитальный ремонт сетей 

ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по 
ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию 
распределительных сетей газоснабжения в 
дер. Новосергиевка Суорнада, Хирвости, 
Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная, ул. Завод-
ская, 1 – 6 линии, строительства подводящего 
газопровода до дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по строительству внутри-
поселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслужи-
ванию сетей электроснабжения.

3 этап 2016 год:
- выполнить работы по реконструкции се-

тей водоснабжения от «Заневского термина-
ла» до дер. Суоранда Хирвости, и сети водо-
провода в них, строительство водопровода в 
дер. Янино-2;

- выполнить работы по строительству 
внутрипоселкового газопровода в дер. 
Новосергиевка;

- завершить работы по реконструкции си-
стемы теплоснабжения в дер. Янино-1;

- выполнить работы по ремонту и обслужи-
ванию сетей электроснабжения.

4 этап 2017 год:
- выполнить работы по строительству рас-

пределительного газопровода в дер. Янино-1, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функ-
ционирования системы водоснабжения и во-
доотведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Яни-
но-2, подведение центрального водоснабжения 
к дер. Новосергиевка планомерное снижение 
числа жителей не обеспеченных центральным 
водоснабжением за счет расширения сетей 
централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение 
и горячее водоснабжение многоквартирных 
жилых домов в населенных пунктах за счет за-
мены ветхих участков тепловых сетей и сетей 
ГВС и подключение жилых домов к новым сетям 
в дер. Янино-1, решить проблему подключения 

О внесении изменений в Постановление 
от 17.03.2014 года № 67 «Об утверждении  
Положения о Единой комиссии по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд МО 
«Заневское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (в редакции ФЗ от 28.12.2013 
года № 396-ФЗ), на основании Устава муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в п.1 Постановления 
от 17.03.2014 г. № 67 «Об утверждении По-
ложения о Единой комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд МО 

«Заневское сельское поселение» в части 
состава Единой комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) в 
соответствии с приложением  к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Постановление от 11.02. 2015 года 
№43 «О внесении изменений в Постановле-
ние от 17.03.2014 года № 67 «Об утверж-
дении Положения о Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Заневское сельское поселение» 
отменить.

5. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    
А.В. Гердий                              

Председатель комиссии:

- Мыслин Станислав Валерьевич - заме-
ститель главы Администрации по ЖКХ и гра-
достроительству МО «Заневское сельское 
поселение»;

Заместитель председателя комиссии:

- Дробный Игорь Борисович – начальник 
сектора муниципальных закупок Администра-
ции МО «Заневское сельское поселение»;

Секретарь комиссии:

- Рулёва Эльвира Владимировна - глав-
ный специалист сектора муниципальных за-
купок Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»;

Члены комиссии:

- Маневич Александра Валентиновна – 
ведущий специалист юридического сектора 
Администрации МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Клопова Светлана Андреевна – началь-
ник сектора имущественных отношений и ин-
вестиционной политики Администрации МО 
«Заневское сельское поселение»;

- Столяров Константин Игоревич – главный 
специалист сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства Администрации 
МО «Заневское сельское поселение»;

- Евдокимов Денис Георгиевич – специ-
алист АМУ «МЦОУ» (по согласованию).

О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории в целях 
строительства линейного объекта местного 
значения – водопровода в дер. Янино-1 му-
ниципального образования  «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В целях создания условий для развития ин-
женерной и транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соот-

ветствии с п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный Кодекс Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приступить к подготовке документации 
по планировке территории в целях строитель-
ства линейного объекта местного значения 
– водопровода в деревне Янино-1 муници-

   Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2015 г.                                                                                                                        № 319
дер. Заневка

Приложение 
к постановлению   администрации

от «02»  июля  2015 г. № 319

СОСТАВ

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд МО «Заневское сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2015 г.                                                                                                                        №  324
дер. Заневка

не обеспеченных горячим водоснабжением 
многоквартирных домов по ул. Военный горо-
док в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснаб-
жение расположенных на территории МО 
объектов и уличного освещения за счет за-
мены проводов на СИБ, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов дер. Суоранда, 

дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Яни-
но-2 с целью планомерного снижения числа 
индивидуальных жилых домов домов не обе-
спеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической 
эффективности внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения  многоквартирных до-
мов, сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях;

- добиться повышения качества предо-
ставляемых жителям коммунальных услуг. 
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О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории в целях 
строительства линейного объекта местного 
значения – сетей и  сооружений бытовой 
канализации в дер. Янино-1 муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В целях создания условий для развития 
инженерной и транспортной инфраструкту-
ры муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в 
соответствии с п.20, ч.1, ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 
45 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приступить к подготовке документации 
по планировке территории в целях строитель-
ства линейного объекта местного значения 
– сетей и сооружений бытовой канализации 
в деревне Янино-1 муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (согласно прилагаемой 
схеме) в объеме проекта планировки и про-
екта межевания. 

2. Сектору архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации:

2.1. В срок до 10 июля 2015 года предста-
вить на согласование и утверждение проект 
задания на подготовку проекта планировки и 
проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта исходных данных, необхо-
димых для проектирования, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации, а также 
в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволож-
ского муниципального района.  

2.3. Осуществить проверку подготовлен-
ных материалов проекта планировки и проек-
та межевания на соответствие требованиям 
действующего законодательства и техниче-
ского задания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4. Постановление администрации муни-
ципального образования от 22.05.2015 года 
№259 «О принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания ли-
нейного объекта» - отменить.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке части территории 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В целях обеспечения комплексного раз-
вития территории, выделения элементов 
планировочной структуры: зон размещения 
объектов общественного, коммунального и 
производственного назначения, установле-
ния границ для размещения и строительства 
линейных объектов, а также установления 
параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры  в части 
территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, в со-
ответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 
45 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Россий-
ской Федерации», и в связи с обращением 
ООО «ЛенЭстейт»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приступить к подготовке документации 
по планировке части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленин-
градской области», расположенной по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Заневское сельское поселение, дер.
Кудрово, участок ограничен: с западной 
стороны – западной границей проспекта 
Строителей, с восточной стороны – границей 
дер.Кудрово, примыкающей к КАД, с севера 
ул.Ленинградской, с юга – земельным участ-
ком ЗАО «Победа Моторс».

2. Сектору архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации:

2.1. В срок до 20 июля 2015 года предста-
вить на согласование и утверждение проект 
задания на подготовку проекта планировки и 
проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта исходных данных, необхо-
димых для проектирования, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации, а также 
в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволож-
ского муниципального района.

3. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (согласно 
прилагаемой схеме) в объеме проекта пла-
нировки и проекта межевания. 

2. Сектору архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации:

2.1. В срок до 10 июля 2015 года предста-
вить на согласование и утверждение проект 
задания на подготовку проекта планировки и 
проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта исходных данных, необхо-
димых для проектирования, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации, а также 
в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволож-
ского муниципального района.  

2.3. Осуществить проверку подготовлен-
ных материалов проекта планировки и проек-
та межевания на соответствие требованиям 

действующего законодательства и техниче-
ского задания на его подготовку.

3. Опубликовать сообщение о приня-
тии решения о подготовке документации по 
планировке территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

4. Постановление администрации муни-
ципального образования от 22.05.2015 года 
№258 «О принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания ли-
нейного объекта» - отменить.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации Родькину О.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2015 г.                                                                                                                       №  325
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2015 г.                                                                                                                      №  326
 дер. Заневка

Об утверждении «Схемы газоснабжения 
природным газом дер. Янино-1 МО «Занев-
ское сельское поселение», Всеволожского 
района, Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 3 марта 1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

16.07.2015 г.                                                                                                                       №  334
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схему газоснабжения 
природным газом дер. Янино-1 Всеволож-
ского района Ленинградской области», 
шифр – МК № 47-1/14-СХ, разработанную 
ООО «СтройСтандарт».

2. Организациям и учреждениям, физиче-
ским лицам, находящимся на территории МО 
«Заневское сельское поселение», при разра-
ботке проектов планировки и проектов межева-
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Информация для представителей малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Заневское сельское поселение».

Для включения в справочник предприятий 
Ленинградской области, предпринимателям 
необходимо заполнить заявление (в печат-
ном или рукописном варианте), поставить 
собственноручную подпись, направить до 
31 июля 2015 года по электронному адресу: 
office@813.ru качественную скан-копию (или 
фото) подписанного заявления. Оригинал 

следует передать в ГКУ «ЛОЦПП» (г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 3-167) лич-
но или отправить почтой России.

По возникшим вопросам можно обращаться 
в информационно-аналитический отдел ГКУ «Ле-
нинградский областной центр поддержки пред-
принимательства» и по телефону 676-64-06.

Приложение: заявление.

Об утверждении «Схемы газоснабжения 
природным газом дер. Суоранда, дер. Хир-
вости, дер. Янино-2 МО «Заневское сельское 
поселение», Всеволожский административ-
ный район, Ленинградская область».

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 3 марта 1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схему газоснабжения при-
родным газом дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
дер. Янино-2 МО «Заневское сельское поселе-
ние», Всеволожский административный район, 
Ленинградская область», шифр – 14033-СХ, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

16.07.2015 г.                                                                                                                         №  335
 дер. Заневка

разработанную ПКЦ ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

2. Организациям и учреждениям, физиче-
ским лицам, находящимся на территории МО 
«Заневское сельское поселение», при разра-
ботке проектов планировки и проектов межева-
ния территорий учитывать схему газоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Заневский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Мыслина С.В.

Глава администрации
 А.В. Гердий

ния территорий учитывать схему газоснабжения.
3. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Заневский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий


