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Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в 
публичных слушаниях сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти во всех населенных пунктах муниципального 
образования. Ознакомиться с материалами про-
екта Генерального плана можно в администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48, и дер.Янино-1, ул.Заневская дом №1 
с момента публикации информации в газете с 21 
сентября 2012 г. по 22 октября 2012 г., в рабочие 
дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., и на официаль-
ном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org.

Предложения и замечания от заинтересован-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ных лиц по теме публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 22 октября 
2012 года.

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний по данному проекту:

-22 октября 2012 г. в 16 ч. 00 мин., по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.ст.Пятый километр -для жителей п.ст.Пятый кило-
метр;

-22 октября 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка дом №48 в помещении администра-
ции -для жителей дер.Заневка;

-23 октября 2012  г. в 16 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.ст.Мяглово,  -для жителей п.ст.Мяглово;

-23 октября 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Новосергиевка, детская площадка -для жите-
лей дер.Новосергиевка;

-24 октября 2012 г. в 18 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Кудрово- штаб стройки ООО «Отделстрой»-
для жителей дер.Кудрово;

-25 октября 2012  г. в 16 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Хирвости-детская спортивная площадка на 
ул.Бассейной,  -для жителей дер.Хирвости;

-25 октября 2012  г. в 17 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Янино-2- площадка за деревообрабатываю-
щим заводом  - для жителей дер.Янино-2;

-25 октября 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Суоранда-площадка перед магазином Всево-
ложского ПО- для жителей дер.Суоранда.

-26 октября 2012 г. в 18 ч. 00 мин., по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в помещении 
СКДЦ -для жителей дер. Янино-1;

Администрация обращает внимание, что в 
связи с отсутствием пригодных помещений в насе-
ленных пунктах п.ст. Пятый километр, п.ст.Мяглово, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2, дер.
Новосергиевка, демонстрационные материалы 
будут размещены в оборудованном автобусе, 
обсуждение будет проходить на открытом воз-
духе. Жителей просим одеваться по сезону. Для 
жителей, не успевших на публичные слушания в 
деревнях, в которых обсуждение состоялось вне 
капитальных помещений, могут посетить слушания 
26 октября 2012 г. в 18 ч. 00 мин., по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в помещении СКДЦ 
проводимые для жителей дер. Янино-1. 

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о подготовке проекта 
планировке части территории  муниципального 
образования «Заневское  сельское поселение 
Всеволожского района  Ленинградской области» 

В целях создания условий для развития ин-
женерной и транспортной инфраструктуры части 
территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Янино-1 , в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации», на основании за-
явления собственника земельных участков, располо-
женных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение Всеволож-
ского района Ленинградской области», расположен-
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ной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Янино-1, применительно к линейному 
объекту-внутриквартальной автомобильной дороге 
(северная часть) в объеме проекта планировки.

2. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации в срок до 16 октября 2012 г. пред-
ставить на согласование и утверждение границы 
разработки и проект задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Опубликовать сообщение о принятии реше-
ния о подготовке

документации по планировке территории 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить данное со-
общение на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника  сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке части территории 
муниципального  образования «Заневское сель-
ское поселение  Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексного развития 
территории, выделения элементов планировочной 
структуры: зон размещения объектов обществен-
ного, коммунального и производственного назначе-
ния, установления границ для размещения и строи-
тельства линейных объектов, а также установления 
параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры  в части территории му-
ниципального образования «Заневское сельское по-
селение Всеволожского района Ленинградской об-
ласти», расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Янино-1, 
квартал, расположенный к югу от «МЖК-Янино-1» в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации 

по планировке части территории муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Янино-1, квартал, рас-
положенный к югу от «МЖК-Янино-1», в объеме про-
екта планировки и проекта межевания.
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2. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

2.1. В срок до 15 октября 2012 г. представить 
на согласование и утверждение границы разработ-
ки и проект задания на подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разра-
ботчику проекта исходных данных, необходимых для 
проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложе-
ний заинтересованных лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки  на соответствие 
требованиям действующего законодательства и тех-
нического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке

документации по планировке территории в 
порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной

официальной информации, разместить дан-
ное сообщение на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет».

    3. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника сектора архитектуры 
и градостроительства администрации  Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                        
А.В.Гердий

объектов, а также установления параметров пла-
нируемого развития элементов планировочной 
структуры  в части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Янино-1, 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 Россий-
ской Федерации», со ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации 

по планировке части территории муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Янино-1, в объ-
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О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке части территории 
муниципального  образования «Заневское 
сельское поселение  Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области» 

В целях обеспечения комплексного раз-
вития территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры: зон размещения объектов 
общественно-делового назначения, установления 
границ для размещения и строительства линейных 

еме проекта планировки и проекта межевания.
2. Сектору архитектуры и градостроитель-

ства администрации в срок до 1 октября 2012 г. 
представить на согласование и утверждение гра-
ницы разработки и проект задания на подготовку 
проекта планировки и проекта межевания.

3. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке 
территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разме-
стить данное сообщение на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на начальника  сектора архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской №278 от 01.08.2012 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 в объеме фи-
нансового обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить муниципальное задание для 

АМУ «МЦОУ» в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в 

газете «Заневский Вестник» и официальном сай-
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те администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на период с 01 июля 
2012 года по 31 декабря 2012 года.

4. 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»

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
___________ А.В. Гердий
«12»__09_________2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(новая редакция)

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «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 недвижимости; подго-
товка и проведение независимой оценки объектов 
недвижимости; подготовка и оформление вымо-
рочного имущества (жилых помещений) в муници-
пальную 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 «Га-
зификация МО «Заневское 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 почтового адреса, изменение 
разрешенного использования земельного участ-
ка, оформление разрешений на строительство; 

подготовка проектов заключений при разделе или 
объединении земельных участков (объектов недви-
жимости), о возможности предоставления земель-
ного 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 на-
селенных пунктов по проекту генерального плана.

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

• Осуществление контроля за соблюдением 
условий выполнения муниципального контракта 
при выполнении ремонта, строительства, капи-
тального строительства, реконструкции объектов 
находящихся в муниципальной собственности, за 

выполнением скрытых работ, приемка объектов по 
актам выполненных работ, проверка видов, объ-
емов работ на соответствие проектно-сметной и 
конкурсной (аукционной) документации;

• Координация взаимодействия органов 
местного самоуправления МО «Заневское сель-
ское 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 меже-

ванию земель, геодезическая, картографическая 
и кадастровая деятельность, подготовка, согла-
сование и получение исходно-разрешительной 
документации на площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений 
администрации, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. За-
невка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению функ-

ций члена единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа, осуществляющей функции, 
предусмотренные частями 6 - 8 статьи 7 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»

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 района 
Ленинградской области

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

чень и количество потребителей которых являются 
неопределенными значениями для Автономного 
учреждения: 
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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 Автоном-
ным 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.
Приложение № 1.
к муниципальному заданию
ОТЧЕТ
от «_______»_______________2012 г.
об использовании денежных средств (субсидии) предоставленных для выполнения муниципального 

задания АМУ «МЦОУ», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за _________________ квартал 
2012 года

Приложение № 2.
к муниципальному заданию 
РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального учреждения муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный социальный центр оказания услуг»

Протокол № ______ от __________ 20___ г.
Председатель Совета _____________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный 
социальный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ») за 2012 год

Форма 1. Оказание муниципальных услуг.

Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

2.3. Описательный отчет по выполнению муниципального задания

О внесение изменения в Постановле-
ние  администрации МО «Заневское сель-
ское  поселение» от 19.06.2012г.  № 224 
«Об  утверждении средней рыночной стои-
мости  одного кв.м. общей  площади жилья 
на  территории  МО «Заневское сельское 
поселение»  на 3-й квартал 2012года»

В соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции от 07.06.2012г. №225 «О нормативе сто-
имости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на второе полугодие 2012г. и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на третий квартал 2012г.», с целью 
реализации федеральных и региональных про-
грамм в Ленинградской области, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в получении 
жилой площади

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
1. Внести следующие изменение в По-

становление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 19.06.2012г. № 224 
«Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного кв.м. общей  площади жилья на террито-

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2012 г.                                                                                                                  № 318
дер. Заневка

рии  МО «Заневское сельское поселение» на 
3-й квартал 2012года»

(далее – постановление): пункт 1 поста-
новления читать в следующей редакции: «1.Ут-
вердить на 3-й квартал 2012 года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера 
субсидий, предоставляемых на приобретение 
(строительство) жилья, на территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области в размере 
38750 (тридцать восемь тысяч семьсот пятьде-
сят) рублей, 00 коп.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Бублико-
ва Вячеслава Павловича.

Глава администрации                                                                         
А.В.Гердий

1экз - прокуратура.
1экз - в дело.

1экз – Бубликову В.П.
1экз – сектор  имущественных отношений 

и инвестиционной политике.

Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации МО «Заневское сельское 
поселение», уполномоченных составлять 
протоколы  об административных правона-
рушениях

В соответствии со ст. 1. 9. Областного за-
кона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц  

Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление», уполномоченных  составлять протоколы 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2012 г.                                                                                                            № 293
дер. Заневка

об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», 
согласно Приложению.

2. Специалисту по кадрам Администрации 
Смирновой Н. Ф. внести изменения в должност-
ные инструкции  должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
3. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением данного По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                        
А. В. Гердий

Приложение                    
к Постановлению 
Главы Администрации
от «27.» 08. 20 12 г. № 293
УТВЕРЖДЁН
Постановлением
Главы Администрации
от «27.» 08. 20 12 г. № 293               
Перечень должностных лиц  Администрации МО «Заневское сельское поселение»,  уполномо-

ченных составлять протоколы об административных  правонарушениях на территории МО «Заневское 
сельское поселение»   

Об утверждении административного ре-
гламента  администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по предоставлению  муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, 
для признания граждан  малоимущими,  в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»

В целях реализации административной ре-
формы на территории МО «Заневское сельское 
поселение» и выполнения мероприятий по разра-
ботке и утверждению административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг), в соответствии 
Федеральными законами № 210-ФЗ от 27.06.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, для признания 
граждан  малоимущими, в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» 
(Приложение № 1,2).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО по вопросам ЖКХ  и градостроитель-
ства  Бубликова В.П.

Глава администрации МО 
А.В.Гердий

1 экз. – дело
1 экз. – прокуратура

1 экз. – специалист

                                                                                  
Приложение  № 1
к   Постановлению 
Главы администрации МО
«Заневское сельское поселение»
№ 282 от  08.  08. 2012 г.
Административный регламент админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, для признания граждан  мало-
имущими, в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент админи-

страции МО «Заневское сельское поселение»   по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, для признания граждан  мало-
имущими, в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»      (далее 
– муниципальная услуга) устанавливает сроки и 
последовательность действий по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

1.2. Административный регламент МО «За-
невское сельское поселение»  (далее - админи-
страции) по предоставлению муниципальной услуги  
размещен на официальном сайте муниципального 
образования Заневское сельское поселение: www.
zanevka.org.ru, (далее – официальный сайт). 

1.3. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с настоящим 
регламентом гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»,   для признания граждан  мало-
имущими, в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма», по осно-
ваниям, установленными  законодательством, либо  
уполномоченным представителям, обратившимся с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженной в устной, или письменной форме (да-
лее – заявители).             

1.4. При предоставлении муниципальной 
услуги заявители взаимодействуют с о службами и 
организациями:

 - Управление федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Ленинградской области (Управление Росеестра по 
Ленинградской области) Всеволожский отдел, осу-
ществляющим выдачу выписки из ЕГРП  на недвижи-
мое имущество и сделок с ним  о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности.

- ГУП «Леноблинвентаризация» Всеволож-
ское БТИ,  осуществляющим выдачу справки, вы-
данной филиалом Леноблинвентаризации о нали-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 08. 2012 г.                                                                   № 282
 дер. Заневка

чии или об отсутствии жилых помещений на праве 
собственности по состоянию на 1 января 1997 года; 
технического паспорта жилого помещения.

- ГУ Министерства РФ по делам ГОЧС и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ленин-
градской области; ГУ МВД по СПб и Ленинградской 
области Управление МВД РФ по Всеволожскому 
району Ленинградской области,  осуществляющим 
выдачу документов, подтверждающих утрату жилой 
площади в результате чрезвычайной ситуации (по-
жара): справка о пожаре, акт, постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В случае, 
если гражданин имеет право на получение жилого 
помещения вне очереди в соответствии с пунктом 2 
статьи 57 ЖК РФ 

- ФГУ Главное бюро МСЭ  по Ленинградской 
области,  осуществляющее выдачу  медицинских 
справок МЭО  об инвалидности и т.п.

-Администрация Всеволожского муниципаль-
ного района,  осуществляющая выдачу акта межве-
домственной комиссии о непригодности имеющего-
ся у гражданина жилья для проживания.

- Отдел опеки и попечительства комитета 
по социальной защите населения Всеволожского 
муниципального района,  осуществляющим предо-
ставление заключения об опеке и попечительстве; 
справки о размере компенсационных и социальных 
выплат.

- Управляющие  организации по содер-
жанию и обслуживанию жилищного фонда; АМУ 
«МЦОУ»,  осуществляющие предоставление  фор-
мы 7 (характеристика жилого помещения), формы 
9 (выписка из домовой книги), выписку из финансо-
вого лицевого счета с указанием количества про-
живающих граждан.

- Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) во 
Всеволожском районе Ленинградской области.

- Предприятия, учреждения, организации, в 
целях получения справки по форме 2-НДФЛ, под-
тверждающей доходы.

- ГКУ «Всеволожский центр занятости на-
селения»

- МОРЭР и ТОА ГИБДД по СПб и Ленинград-
ской области

- Центр ГИМС МЧС России по  Лениннград-
ской области, Всеволожское отделение

- Организации, имеющие лицензию на осу-
ществление независимой оценки стоимости; специ-
алисты - оценщики (эксперты) или судебно-эксперт-
ные учреждения органа юстиции.

- Организации, осуществляющие оценку 
земельных участков;  федеральный орган, осущест-
вляющий кадастровый учет, ведение государствен-
ного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и его территориальные подразде-
ления.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
 «Прием заявлений, документов, для призна-

ния граждан  малоимущими, в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется должностными  лицами админи-
страции, ответственными за выполнение конкрет-
ного административного действия согласно на-
стоящему административному регламенту (далее 
- должностные лица администрации). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Феде-

рации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

- Уставом МО «Заневское сельское посе-
ление».

2.4. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

- выдача или направление заявителю письма 
о признании гражданина малоимущим и  постанов-
ке на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору  социального 
найма, либо об отказе в признании малоимущим и  
принятии гражданина на учет; 

2.5. Сроки предоставления муниципальной 
услуги:
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2.5.1. Общий срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 30 рабочих 
дней со дня представления документов и складыва-
ется из следующих сроков:

- прием и регистрация документов заявителя, 
выдача расписки заявителю в получении докумен-
тов – 1 рабочий день;

- правовая экспертиза документов, установ-
ление оснований для признания гражданина мало-
имущим и принятия на учет или отказа в принятии на 
учет  -  10 рабочих дней;

- рассмотрение заявления о признании 
гражданина малоимущим,  в целях постановки на 
учет, в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии;  на заседании жилищной комиссии по вопро-
су предоставления муниципальной услуги (далее 
- комиссия), составление и подписание протокола 
заседания комиссии – 12 рабочих дней;

- подготовка должностным лицом админи-
страции, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, проекта постановления адми-
нистрации о признании гражданина малоимущим 
и  постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору  
социального найма, либо об отказе в признании 
малоимущим и  принятии  на учет – 5 рабочих дней;

- регистрация и направление письма за-
явителю  о признании гражданина малоимущим 
и  постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору  
социального найма, либо об отказе в признании 
малоимущим и  принятии  на учет  – 2 рабочих дня.

2.5.2. Максимальное время ожидания и про-
должительность приема в администрации заявите-
лей при решении отдельных вопросов, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги:

- время ожидания в очереди при получении 
информации о ходе выполнения муниципальной 
услуги и для консультаций не должно превышать 
30 минут;

- время приема при получении информации 
о ходе выполнения муниципальной  услуги не должно 
превышать 15 минут;

2.6. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Информация о месте приема  до-
кументов:

 Ленинградская область, Всеволожский  рай-
он, д. Янино - 1, ул. Заневская д.1.

Почтовый индекс: 188689
Администрация МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области

 Сектор ЖКХ и благоустройства, кабинет 
№ 2.

График работы: 
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, пере-

рыв - с 13.00 до 14.00;
прием заявлений – понедельник с 09.00 до 

18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные - суббота, воскресенье.
2.6.2. Телефоны для справок: телефон и 

факс: (81370) 78-383;
2.6.3. Адрес официального сайта: www.

zanevka.org.ru,
Адрес электронной почты : zanevka48@

yandex.ru
2.6.4. Порядок получения информации за-

явителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

Информирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется должностными 
лицами, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги.

Должностные лица администрации осущест-
вляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:

- о местонахождении и графике работы 
администрации, о местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться заявителю за полу-
чением документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов адми-
нистрации;

- об адресе официального сайта, адресе 
электронной почты администрации;

- о порядке получения информации заявите-
лями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с четвертого по 
седьмой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации 
являются:

- полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном 

устном консультировании не должно превышать 30 
минут.

2.6.5. Информирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения заявителей 
(при личном обращении либо по телефону) с долж-
ностными лицами, ответственными за консультацию, 
по направлениям, предусмотренным подпунктом 
2.6.4. пункта 2.6. административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электронной почте;

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещенных в помещении 
администрации.

2.6.6. Требования к форме и характеру взаи-
модействия должностных лиц с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должност-
ное лицо представляется, назвав свою фамилию, 
имя, отчество, должность, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить слова чет-
ко, избегать параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, должно представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или 

лично) должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, должно кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения,  дается 
в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Пись-
менный ответ на обращение подписывается главой 
администрации. Письменный ответ на обращения  
дается в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

2.6.7. На информационном стенде разме-
щаются следующие информационные материалы:

- место приема  документов, график работы, 
адреса электронной почты и официального сайта;

- блок-схема, наглядно отображающая по-
следовательность прохождения всех администра-
тивных процедур (приложение № 1 к администра-
тивному регламенту);

- перечень документов, которые заявитель 
должен представить для получения муниципальной  
услуги;

- текст настоящего административного ре-
гламента;

2.7. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

2.7.1. Для признания граждан  малоимущи-
ми, в целях постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма заявитель  представ-
ляет следующие документы:

- паспорт заявителя и членов его семьи, доку-
менты, подтверждающие состав семьи (свидетель-
ство о рождении,  свидетельство о заключении бра-
ка, решение об усыновлении, судебное решение о 
признании членом семьи и т.д.); 

- форма 7 характеристика жилого поме-
щения;

- форма 9 выписка из домовой книги;
-  выписка из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним  о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности по месту посто-
янного жительства  заявителя и членов его семьи, 
предоставляемая на заявителя и каждого из членов 
его семьи;

- справка, выданная филиалом Леноблин-
вентаризации о наличии или об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту по-
стоянного жительства заявителя и членов его семьи 
предоставляемая на заявителя и каждого из членов 
его семьи;

- документы, подтверждающие право пользо-
вания жилым помещением, занимаемым граждани-
ном и членами его семьи (договор, ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения);

- в случае, если гражданин имеет право на 
получение жилого помещения вне очереди в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 57 ЖК РФ: акт межве-
домственной комиссии о непригодности имеющего-
ся у гражданина жилья для проживания, документы, 
выданные медицинским учреждением; заключения 
органов опеки и попечительства.

- справка о назначенной пенсии и пособии;
- справка по форме 2-НДФЛ, подтверждаю-

щей доходы заявителя;
- справка о постановке на учет в Центре за-

нятости населения;
- справка о размере пособия по безрабо-

тице;
- справка о наличии или об отсутствии транс-

портного средства;
- справка о наличии или об отсутствии мало-

мерных судов, лодок, катеров;
- справка о размере компенсационных и со-

циальных выплат;
- сведения о  стоимости находящегося в 

собственности гражданина и  подлежащего нало-
гообложению  имущества: жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи, садовые домики в садоводческих 
товариществах и иные строения, помещения и со-
оружения;

- сведения о  стоимости находящегося в 
собственности гражданина и  подлежащего нало-
гообложению имущества: автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и др., самоходные машины, 
самолеты, вертолеты, катера, яхты, парусные суда 
и др. водные и воздушные транспортные средства;

- сведения о  стоимости находящегося в 
собственности гражданина и  подлежащего налого-
обложению  имущества: земельные участки незави-
симо от территориальной принадлежности, включая 
земельные участки, занятые строениями и соору-
жениями, участки, необходимые для их содержания;

- сведения о  стоимости находящегося в 
собственности   и  подлежащего налогообложению 
принадлежащих гражданину паенакоплений в жи-
лищно- строительных, гаражно- строительных, дач-
но-строительных и потребительских кооперативах.

Перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги можно получить у долж-
ностного лица лично, либо на официальном сайте.

2.7.2. Для перерегистрации малоимущих 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, заявитель ежегодно в 
период с 1 января по 1 марта обязан представить 
документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента.

Если в составе сведений о гражданине про-
изошли изменения, гражданин обязан представить 
документы, подтверждающие произошедшие из-
менения, на основании которых администрация 
принимает решение о перерегистрации граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
о снятии их с учета.

2.7.3. Требования к документам.
Документы, представляются гражданами, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных но-
тариусом или их выдавшими должностными лицами 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций. 

Должностные лица вправе заверить доку-
менты  самостоятельно при наличии оригиналов 
документов.

2.8. Порядок обращения в администрацию 
для подачи документов при получении муниципаль-
ной услуги. 

Документы, являющиеся основанием для 
получения муниципальной услуги, представляются 
в администрацию посредством личного обращения 
заявителя, либо направления заверенных копий до-
кументов по почте заказным письмом (бандеролью 
с описью вложенных документов и уведомлением о 
вручении). 

Факт подтверждения направления докумен-
тов по почте лежит на заявителе. Датой обращения 

и предоставления документов является:
- в случае личного обращения – день по-

ступления и регистрация документов должностным 
лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги; 

- в случае поступления обращения по почте 
– дата отправления заказного письма с уведомле-
нием, указанная на почтовом штемпеле.

Прием заявителей для подачи документов 
осуществляется в соответствии с графиком работы 
, указанном в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. админи-
стративного регламента.

Требовать от заявителя документы, не пред-
усмотренные настоящим подпунктом, не допуска-
ется.

2.9. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в случаях:

- не представлены документы предусмотрен-
ные пунктом 2.7.1. настоящего регламента;

- представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации со дня 
совершения намеренного ухудшения гражданами 
своих жилищных условий срок.

Решение об отказе в принятии на учет долж-
но содержать основания такого отказа с обязатель-
ной ссылкой на нарушения, предусмотренные на-
стоящим пунктом административного регламента.

После устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муници-
пальной услуги.

2.10. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги: 

- места, для заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, имеют средства 
пожаротушения и оказания первой медицинской 
помощи (аптечки);

- здание и помещение, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, содержат места для 
ожидания и приема заявителей;

- сектор для информирования заявителей 
оборудован информационным стендом, организо-
ванным в соответствии с требованиями подпункта 
2.6.7. пункта 2.6. административного регламента;

 - зал ожидания оборудован местами для 
сидения;

 - количество мест для сидения  - не менее 3. 
2.11. Требования к взиманию с заявителя 

платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.
2.12. Показатели доступности и качества му-

ниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муни-

ципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование 

о муниципальной услуге посредством форм ин-
формирования, предусмотренных подпунктом 2.6.5 
пункта 2.6 административного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных регламентов 
ответственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения адми-
нистративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения.

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность и состав выполняемых 
административных действий, показаны на блок-
схеме в приложении № 1 к регламенту.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация документов заявителя, 
выдача расписки заявителю в получении докумен-
тов – 1 рабочий день;

- правовая экспертиза документов, установ-
ление оснований для принятия на учет или отказа в 
принятии на учет  -  10 рабочих дней;

- рассмотрение заявления о признании 
гражданина малоимущим,  в целях постановки на 
учет, в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии;  на заседании жилищной комиссии по вопро-
су предоставления муниципальной услуги (далее 
- комиссия), составление и подписание протокола 
заседания комиссии – 12 рабочих дней;

- подготовка должностным лицом админи-
страции, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, проекта постановления адми-
нистрации о признании гражданина малоимущим 
и  постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору  
социального найма, либо об отказе в признании 
малоимущим и  принятии  на учет – 5 рабочих дней;

- регистрация и направление письма за-
явителю   о признании гражданина малоимущим 
и  постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору  
социального найма, либо об отказе в признании 
малоимущим и  принятии  на учет  – 2 рабочих дня.

3.2. Административная процедура: «Прием и 
регистрация документов заявителя, выдача распи-
ски заявителю в получении документов».

Основанием для начала административного 
действия является личное письменное обращение 
заявителя к должностному лицу либо направление 
заявления  по почте. 

Ответственным за исполнение администра-
тивного действия является должностное лицо. 

При личном обращении должностное лицо 
удостоверяет личность заявителя, принимает заяв-
ление, выдает расписку в получении документов с  
указанием их перечня и даты их получения и реги-
стрирует  заявление в журнале регистрации. 

При поступлении заявления по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, долж-
ностное лицо осматривает конверт и при обнару-
жении на нём даты почтового штемпеля в пределах 
срока, установленного абзацем десятым  подпункта 
3.2. административного регламента, вскрывает 
конверт и регистрирует заявление в журнале ре-

гистрации.
Должностное лицо, ответственное за при-

ем и регистрацию документов выдает заявителю 
расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения в 2-х экземплярах по 
форме, установленной приложением № 3 к на-
стоящему административному регламенту. Первый 
экземпляр расписки в получении документов пере-
дается заявителю, а второй экземпляр помещается 
в учетное дело. 

В случае несоответствия документов уста-
новленным требованиям должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию документов, 
принимает заявление и документы, делая устное 
предупреждение заявителю о несоответствии и 
необходимости приведения в соответствие пред-
ставленных документов установленным настоящим 
административным регламентом требованиям для 
дальнейшего рассмотрения представленных доку-
ментов и принятия решения . 

Принятые заявления граждан о  признании 
гражданина малоимущим и  постановке на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору  социального найма, 
регистрируются в Книге регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

Результатом административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответствен-
ным за правовую экспертизу документов предо-
ставленных заявителем.

Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры –  1 рабочий день.

3.3. Административная процедура: «Право-
вая экспертиза документов, установление осно-
ваний для признания гражданина малоимущим  в 
целях  постановки на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении ».

Основанием для исполнения данной ад-
министративной процедуры является получение 
должностным лицом, ответственным за проведение 
правовой экспертизы  документов, представленных 
заявителем.

 При получении документов заявителя, 
должностное лицо, ответственное за проведение 
правовой экспертизы (при необходимости с при-
влечением специалистов компетентных органов и 
должностных лиц администрации)  осуществляет  
проверку оснований для признания малоимущим 
и  постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору  
социального найма.

Должностное лицо, проверяет сведения:
- проверяет документы на соответствие их 

требованиям, установленным пунктом 2.7.1 и 2.7.2 
пункта 2.7. настоящего административного регла-
мента; 

-  устанавливает основания для признания  
гражданина малоимущим, в целях  постановки на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,  
а также проводит подготовительную работу для вы-
несения на заседание комиссии вопроса о при-
знании гражданина малоимущим, нуждающимся в 
жилом помещении и принятии его на соответствую-
щий учет в администрации.

Результатом административной процедуры 
является вынесение на рассмотрение  заседания 
комиссии вопроса, о признании гражданина  мало-
имущим, в целях  постановки на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении .

Максимальный срок исполнения данной ад-
министративной процедуры –10 рабочих дней.

3.4. Административная процедура: «Рассмо-
трение заявления о признании гражданина мало-
имущим,  в целях постановки на учет, в качестве 
нуждающегося в жилом помещении;  на заседании 
жилищной комиссии по вопросу предоставления 
муниципальной услуги (далее - комиссия), составле-
ние и подписание протокола заседания комиссии».

Основанием для начала административной 
процедуры является рассмотрение документов, 
подготовленных к заседанию комиссии.

Ответственным за исполнение данной ад-
министративной процедуры является должностное 
лицо администрации, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

- согласовывает дату, время и место прове-
дения заседания комиссии;

- оповещает посредством телефонной связи 
членов комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания комиссии;

- по результатам проведенного заседания 
комиссии подготавливает протокол заседания 
комиссии и отдает на подпись председателю ко-
миссии. 

Комиссия рассматривает документы, а так-
же материалы, подготовленные должностным лицом 
администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, и принимает решение о по-
становке заявителя на учет или об отказе в принятии 
заявителя на учет.

Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов, члены комиссии, несоглас-
ные с мнением большинства, вправе отразить свою 
позицию в виде особого мнения.

Результатом проведения заседания комис-
сии является составление протокола заседания 
комиссии, который содержит следующие сведения:

- дата, время, место проведения заседания 
комиссии; 

- состав участников  комиссии; 
- принятое решение о предоставлении муни-

ципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является подписание протокола 
заседания комиссии председателем и секретарем 
комиссии. 

Максимальный срок исполнения данного 
административного действия составляет -12 рабо-
чих дней.

3.5. Административная процедура: «Под-
готовка должностным лицом администрации, от-
ветственным за предоставление муниципальной 
услуги, проекта постановления администрации о 
признании гражданина малоимущим и  постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору  социального 
найма, либо об отказе в признании малоимущим и  
принятии  на учет».

Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является протокол заседания 
комиссии.

Ответственным лицом за подготовку проекта 
постановления администрации о постановке на 
учет, отказе в принятии на учет, является должност-
ное лицо администрации, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Должностное лицо администрации, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект постановления и направляет его на 
согласование в установленном порядке. После со-
гласования проект постановления представляется 
на подпись главе муниципального образования.

Принятые на учет граждане включаются в 
Книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

На каждого гражданина, принятого на учет, 
заводится учетное дело, в котором содержатся до-
кументы, представленные в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего административного регламента. 
Учетному делу присваивается номер, соответству-
ющий номеру в Книге учета граждан.

Результатом исполнения данной админи-
стративной процедуры является подписание По-
становления главой муниципального образования  о 
постановке на учет, отказе в принятии на учет и его 
регистрация в установленном порядке.

Максимальный срок исполнения данного 
административного действия составляет - 5 рабо-
чих дней.

3.6. Административная процедура: «Реги-
страция и направление письма заявителю о   при-
знании гражданина малоимущим, и  постановке на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору  социального найма, 
либо об отказе в признании малоимущим и  приня-
тии  на учет  ».

Основанием для начала данного админи-
стративного действия, является подписание главой 
муниципального образования, постановления о 
признании гражданина малоимущим, и  постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору  социального 
найма, либо об отказе в признании малоимущим и  
принятии  на учет , и его регистрация в установлен-
ном порядке.

       Должностное лицо администрации, от-
ветственное за  направление сведений о принятом 
администрацией решении, утвержденном поста-
новлением администрации о признании малоиму-
щим и  постановке на учет, об отказе в принятии на 
учет, направляет письмо о предоставлении муници-
пальной услуги,  посредством направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Результатом исполнения данного админи-
стративного действия является направление за-
явителю письма о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок исполнения данного 
административного действия составляет - 2 рабо-
чих дня.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента.

        4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет глава админи-
страции. 

4.2. Должностное лицо несет персональную 
ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение за-
явления;

- соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

- за выдачу уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных 
лиц закрепляется в их должностных инструкциях  в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
главой администрации, а в его отсутствие лицом, 
исполняющим обязанности главы администрации, 
и включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений  и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется на основании правовых актов 
администрации.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования  решений и действий (бездействий) админи-
страции, должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование 
действия (бездействия) решений должностных лиц, 
принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц администрации (далее - 
жалоба) может быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной форме:

- по адресу: 195298, Санкт-Петербург, д. За-
невка  д.48.

- по телефону/факсу: (81370) 78-383;
5.1.2. Жалоба может быть подана в форме 

устного личного обращения. Личный прием заявите-
лей осуществляет глава администрации, а в его от-
сутствие  лицо, исполняющее обязанности главы ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

Прием и рассмотрение обращений заявите-
лей осуществляется в соответствии  с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и регламентом администрации.

При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

В ходе личного приема заявителю может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заявителем в обяза-
тельном порядке указывается либо наименование  
органа, в который направляется жалоба, либо 
фамилия, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилия, имя и отчество; по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ либо уведомление о переадресации жалобы; 
излагается суть жалобы;  ставится личная подпись 
и дата.

5.1.3. Письменная жалоба  должна быть рас-
смотрена администрацией в течение 30 дней со дня  
регистрации. Допускается продление главой адми-
нистрации  сроков ее рассмотрения, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему 
жалобу, в письменной форме с указанием причин 
продления.

5.1.4. Должностное лицо администрации, 
рассмотревшее жалобу, направляет лицу, подавше-
му жалобу, сообщение о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации жалобы.

5.2. Порядок подачи, порядок рассмотрения 
и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды 
и арбитражные суды, определяются законодатель-
ством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных 
судах.

5.3. Жалоба считается разрешенной, если 
рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные от-
веты, или дан устный ответ с согласия заявителя
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о доходах семьи

Сообщаю, что я ____________________________________________________________      и  члены моей 
семьи за расчетный период, равный  двум календарным годам предшествующим месяцу подачи за-
явления о постановке на учет для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма с целью признания меня малоимущим, имел (а) следующий доход: 

1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. 
N 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

2) Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
3) Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за 

время исполнения государственных или общественных обязанностей.
4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, за-

работная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников.

6) Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) 
или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся:

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, 
домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и 
хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насажде-
ний, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, 
рыбы);

7) Другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продоволь-
ственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в резуль-
тате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования 
юридического лица;

- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, организациями.

8) Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в 
соответствии с величинами нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полу-
ченной в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственной продукции на текущий календарный год, 
утверждаемых Правительством Ленинградской области:

При изменении назначения личного подсобного хозяйства доходы учитываются в соответствии с 
пунктами 1-7 заявления - анкеты.

Примечание:
1. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителем, учитываются в полном объеме до вы-

чета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни 

и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности чле-
нов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государствен-
ной службы медико-социальной экспертизы,

-  компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направ-
лением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»,

-   пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,

-  ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предоставляемые различным 
категориям граждан в соответствии с федеральными и областными законами.

3. Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
Суммарный доход за расчетный период, равный двум календарным годам составля-

ет:_____________ (______________________________________________) рублей
Прошу  исключить  из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме _____________________ руб. ________________ коп.,
удерживаемые по __________________________________________________
                         (основание для удержания алиментов,
__________________________________________________________________
      Ф.И.О. лица, в  пользу которого производятся удержания)
    Иных  доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений  подтверждаю. С условиями 

ст.56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы). 
Подпись заявителя:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись)
«___» _________________ 200___ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                                            (подпись)
«___» _________________ 200___ года

Примечание:
- стоимость транспортных средств может определяться как организациями, получившими в уста-

новленном порядке лицензию на осуществление оценки транспортных средств, так и судебно-экспертны-
ми учреждениями органа юстиции;

-  стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться 
как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и ор-
ганизациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

- стоимость земельных участков может определяться как организациями, получившими в установ-
ленном порядке лицензию на оценку земельных участков, так и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и его территориальными подраз-
делениями;

(п/п 7,8,9 пункта 1 ст.333.25 Налогового кодекса Р.Ф.)
- определение стоимости земельных участков в обязательном порядке осуществляется на основа-

нии данных о кадастровой стоимости земли, установленной нормативным актом Ленинградской области.
- определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопи-

тельных, гаражно-строительных, дачно-строительных и иных потребительских специализированных коо-
перативах органом местного самоуправления производится на основании сведений, представленных 
гражданином и заверенных должностными лицами соответствующих кооперативов.

-  в случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи или одиноко проживающим 
гражданином имущества, входящего в перечень имущества, подлежащего налогообложению и учитыва-
емого для признания граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, его стоимость учитывается как стоимость имуще-
ства, имеющегося в наличии в течение расчетного периода, за исключением случаев отчуждения ука-
занного имущества для оплаты медицинского лечения, дорогостоящих лекарств и ритуальных услуг, под-
твержденной соответствующими документами.

(Областной закон № 89-оз от 26 октября 2005 года).
При определении стоимости имущества граждан в целях признания граждан малоимущими и пре-

доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
не подлежит учету следующее имущество:

- земельные участки, предоставленные гражданам в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства, площадь 
которых меньше размера, установленного нормативными правовыми актами органов местного само-
управления для указанных целей;

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил;
- один легковой автомобиль, специально оборудованный для использования инвалидами, или авто-

мобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученный (приобретенный) через 
органы социальной защиты населения в установленном законом порядке и используемый инвалидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения данного факта документом, вы-
даваемым уполномоченным органом государственной власти.

 Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей долевой собствен-
ности нескольких граждан или в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, а также иму-
щество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей совместной собственности 
нескольких физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество является граж-
данин и(или) члены его семьи.

Суммарная стоимость имущества за расчетный период составляет:    ____________(_____________
_____________________________) рублей.

Другого  имущества  семья  не  имеет.  Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, с усло-
виями ст.56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).

Подпись заявителя:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись)
«___» _________________ 200___ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                                            (подпись)
«___» _________________ 200___ года

 Приложение  № 2
к   Постановлению 
 Главы администрации МО
«Заневское сельское поселение»
 №  282 от  08.  08. 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В 
ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ ИХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для признания малоимущими граждане, 
представляют нижеперечисленные документы с 
приложением их копий:

1. Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, гражданство Российской Фе-
дерации и место жительства заявителя и членов 
его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 
14 лет, - свидетельство о рождении).

2. Документ о постановке гражданина и 
совершеннолетних членов семьи на налоговый 
учет:

- свидетельство о присвоении идентифи-
кационного номера налогоплательщика либо 
уведомление Федеральной налоговой службы о 
присвоении идентификационного номера нало-
гоплательщика.

3. Документы, определяющие состав се-
мьи:

1) свидетельство о рождении на всех чле-
нов семьи;

2) свидетельство о заключении брака;
3) справки Ф-9, Ф-7  заявителя и членов 

его семьи; 
4) выписка из финансового лицевого 

счета с указанием количества проживающих 
граждан.

5) документы, на основании которого 
граждане вселены в жилое помещение (ордер, 
договор социального найма, договор коммерче-
ского найма, договор безвозмездного пользова-
ния и другие).

6) в случае, если гражданин имеет право 
на получение жилого помещения вне очереди в 
соответствии с пунктом 2 статьи 57 ЖК РФ: акт 
межведомственной комиссии о непригодно-
сти имеющегося у гражданина жилья для про-
живания, документы, выданные медицинским 
учреждением; заключения органов опеки и по-
печительства

 При наличии видов доходов, указанных 
в Приложении 1 к настоящему постановлению, 
представляются следующие документы, под-
тверждающие виды и размер доходов, за два 
календарных года, предшествующих месяцу по-
дачи заявления: 

1) справка о доходах по месту работы, вы-

данная работодателем по форме N 2-НДФЛ,  а 
также трудовая книжка;

2) справка с места службы о размере 
денежного довольствия военнослужащих и при-
равненных к ним лиц;

3) справка о размере единовременного 
пособия при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел, из учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, таможен-
ных органов Российской Федерации, органов 
Федеральной службы безопасности, органов го-
сударственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотиков, а так-
же других органов правоохранительной службы;

4) справка о размере пенсии, выданная 
территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации, негосударственными 
пенсионными фондами, органами социальной 
защиты населения, пенсионными органами 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, прокуратуры Российской 
Федерации;

5) справка о размере ежемесячного по-
жизненного содержания судей, выданная судом;

6) справка о размере стипендии или ком-
пенсационной выплаты в период нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показа-
ниям, выданная соответствующим образователь-
ным учреждением;

7) справка о размере пособия по безра-
ботице и других выплат безработным, выданная 
органами службы занятости;

8) справка о размере пособий на детей, 
назначенных органами социальной защиты на-
селения, выданная указанными органами;

9) справка о размере денежных средств, 
выплачиваемых опекуну (попечителю) на содер-
жание подопечных детей, выданная органами 
социальной защиты населения или иными орга-
нами, предоставляющими данные выплаты;

10) справка о размере ежемесячного по-
собия супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период прожи-
вания в местностях, где они не могут трудоустро-
иться по специальности, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не рабо-
тать по состоянию здоровья детей, выданная по 
месту службы военнослужащего;

11) справка о размере ежемесячной 
компенсационной выплаты неработающим же-
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нам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует воз-
можность их трудоустройства, выданная орга-
нами внутренних дел, органами, учреждениями 
уголовно-исполнительной системы;

12) справка о размере ежемесячных 
страховых выплат по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
выданная отделениями Фонда социального стра-
хования Российской Федерации;

13) гражданско-правовой договор и 
справка работодателя (лица, оплатившего рабо-
ту или услугу) об оплате по указанному договору;

14) справка о суммах авторского возна-
граждения;

15) справка о суммах, получаемых авто-
рами служебных изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, или лицензионный 
договор;

16) справки из налоговых органов о де-
кларируемых доходах лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, либо справки 
Пенсионного фонда Российской Федерации о 
доходах лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, в отношении которых приме-
няется упрощенная система налогообложения 
или единый налог на вмененный доход;

17) справка о доходах по акциям и иным 
ценным бумагам, других доходах от участия в 
управлении собственностью организации, вы-
данная организацией, производившей выплаты;

18) справки из налоговых органов о до-
ходах, полученных от сдачи в аренду или иного 
использования имущества, и договор купли-про-
дажи, аренды (найма) недвижимого имущества, 
транспортных средств, средств переработки и 
хранения продуктов;

19) справка о размере процентов по бан-
ковским вкладам, выданная банком или другой 
кредитной организацией;

20) справка с места работы лица, обя-
занного к уплате алиментов, о размере взыски-
ваемых алиментов либо соглашение об уплате 
алиментов или решение суда об установлении 

размера алиментов;
21) свидетельство о праве на наследство, 

справка о размере вклада из банка или другой 
кредитной организации, договор дарения.

Сведения о размере дохода представля-
ются за расчетный период равный двум кален-
дарным годам непосредственно предшеству-
ющим месяцу подачи заявления о постановке 
на учет для предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма. 

 При наличии видов имущества, указанных 
в Приложении 1 к настоящему постановлению, 
представляются следующие документы, под-
тверждающие состав и стоимость имущества, 
подлежащего налогообложению:

1)  выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах отдельного лица на имеющи-
еся у него объекты недвижимого имущества на 
всех членов семьи. В случае изменения фамилии 
после 01.04. 1996 года дополнительно сведения 
на прежнюю фамилию;

2). Справка из БТИ, о наличии (отсут-
ствии) прав на недвижимое имущество на всех 
членов семьи.  В случае изменения    фамилии 
до 01.04.1996 года дополнительно сведения на 
прежнюю фамилию;

3) документ о праве собственности на 
объект недвижимости, включая земельный уча-
сток;

4) документ о праве собственности на 
транспортное средство;

5) документ, подтверждающий наличие 
паенакоплений в жилищно-строительном, гараж-
но-строительном, дачно-строительном и другом 
кооперативе;

6) справка о кадастровой (нормативной) 
цене земельного участка, выданная ФГУ Земель-
но – кадастровая палата по Ленинградской об-
ласти по Всеволожскому району; 

7) справка, выданная кооперативом, со-
держащая сведения о стоимости паенакопле-
ний;

8) отчет независимого оценщика, со-
держащий сведения о стоимости имущества 
заявителя.

Об утверждении административного 
регламента администрации МО«Заневское 
сельское поселение» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального 
найма»

В целях реализации административной ре-
формы на территории МО «Заневское сельское 
поселение» и выполнения мероприятий по раз-
работке и утверждению административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг), в соот-
ветствии Федеральными законами № 210-ФЗ от 
27 06.2010 г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»   

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 08. 2012 г.                                                                          № 283
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регла-

мент администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»    (Приложение 
№ 1).

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

3. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на заместителя главы 
администрации МО по вопросам ЖКХ  и градо-
строительства  Бубликова В.П.

Глава администрации МО
А.В.Гердий

1 экз. – дело
1 экз. – прокуратура

1 экз. – специалист

Приложение  № 1
к   Постановлению 
Главы администрации МО
«Заневское сельское поселение»
 №  283 от  08.  08. 2012 г.
Административный регламент админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние»   по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» (далее – муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последователь-
ность действий по предоставлению муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

      1.2. Административный регламент 
МО «Заневское сельское поселение»  (далее 
- администрации) по предоставлению муни-
ципальной услуги (далее – административный  

регламент) размещен на официальном сайте 
муниципального образования Заневское сель-
ское поселение: www.zanevka.org.ru, (далее – 
официальный сайт). 

1.3. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с на-
стоящим регламентом  гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории МО 
«Заневское сельское поселение»,  признанных 
нуждающимися по основаниям, установленны-
ми законодательством, либо их уполномочен-
ным представителям, обратившимся с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженной в устной, или письменной форме 
(далее – заявители).

1.4. Заявитель - физическое или юриди-
ческое лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местно-
го самоуправления) либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в администра-
цию МО «Заневское сельское поселение», с 
запросом о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, выраженным в уст-
ной, письменной или электронной форме.

1.5. Исполнитель – сотрудник админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»   
осуществляющий прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, подготовку и 
направление заявителю результата предостав-
ления услуги или отказа в ее предоставлении.

 2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги:

«Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется должностными  лицами 
администрации, ответственными за выполне-
ние конкретного административного действия 
согласно настоящему административному 
регламенту (далее - должностные лица адми-
нистрации). 

2.3. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

- Уставом МО «Заневское сельское по-
селение».

2.4. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является информация об 
очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо отказ 
в ее предоставлении.

2.5. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.5.1. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется с момента регистра-
ции заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги до:

- момента приема отделением связи 
Почты России письменного почтового отправ-
ления, содержащего Результат предоставле-
ния муниципальной услуги, адресованного 
заявителю;

- момента регистрации Результата пре-
доставления муниципальной услуги в журнале 
регистрации исходящей документации.

2.5.2.Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 30 рабочих 
дней с момента регистрации заявления о ее 
предоставлении.

2.6. Порядок информирования о прави-
лах предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Информация о месте предостав-
ления муниципальной услуги:

 Ленинградская область, Всеволожский  
район, д. Янино - 1, ул. Заневская д.1. 

Почтовый индекс: 188689
Администрация МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области

 Сектор ЖКХ и благоустройства, каби-
нет  № 2.

График работы: 
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные - суббота, воскресенье.
2.6.2. Телефоны для справок: телефон и 

факс: (81370) 78-383;
2.6.3. Адрес официального сайта: www.

zanevka.org.ru,
Адрес электронной почты : zanevka48@

yandex.ru
2.6.4. Порядок получения информации 

заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется должност-
ными лицами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Должностные лица администрации осу-
ществляют информирование заявителей по 
следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы 
администрации, о местонахождении организа-
ций, в которые следует обратиться заявителю 
за получением документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов ад-
министрации;

- об адресе официального сайта, адре-
се электронной почты администрации;

- о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с четверто-
го по седьмой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консульта-

ции являются:
- полнота, актуальность и достоверность 

информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивиду-

альном устном консультировании не должно 
превышать 30 минут.

2.6.5. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в форме:

- непосредственного общения заявите-
лей (при личном обращении либо по телефону) 
с должностными лицами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.6.4. пункта 2.6. админи-
стративного регламента;

- взаимодействия должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, с заявителями по почте, электрон-
ной почте;

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте и на ин-
формационных стендах, размещенных в поме-
щении администрации.

2.6.6. Для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги на руки в зда-
нии администрации МО «Заневское сельское 
поселение» заявителем предъявляются:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- уполномочивающий документ.
2.6.7. На информационном стенде раз-

мещаются следующие информационные ма-
териалы:

- место приема  документов, график 
работы, адреса электронной почты и офици-
ального сайта;

- блок-схема, наглядно отображающая 
последовательность прохождения всех адми-
нистративных процедур (приложение № 1 к 
административному регламенту);

 - текст настоящего административного 
регламента;

2.6.8. Требования к заявлению о предо-
ставлении муниципальной услуги.

- Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги, направленное в администра-
цию МО «Заневское сельское поселение» 
заявителем должно содержать следующие 
сведения:

- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- адрес регистрации по месту житель-

ства заявителя;
- наименование документа, удостоверя-

ющего личность;
- реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность (серия, номер, дата выдачи, 
наименование выдавшего органа, код подраз-
деления);

- дата рождения;
- место рождения;
- содержание: «прошу предоставить ин-

формацию  об очередности предоставления 
жилых помещений, предоставляемых на усло-
виях социального найма»;

- способ получения ответа («путем вру-
чения на руки «; «путем направления в виде 
письменного почтового отправления»);

- почтовый адрес для направления ответа 
(при выборе способа получения ответа «путем 
направления в виде письменного почтового от-
правления»);

- дата составления;
- личная подпись.
Заявление о предоставлении муници-

пальной услуги направляется по адресу:        
- 195298, Санкт-Петербург, д. Заневка  

д.48.
- по телефону/факсу: (81370) 78-383; по 

форме, представленной в приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

2.7. Перечень оснований для отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Отсутствие сведений о лице, в 
отношении которого запрашивается инфор-
мация об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма, 
в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

2.7.2. Отсутствие фамилии, имени за-
явителя, почтового адреса, по которому дол-
жен быть направлен Результат предоставления 
услуги;

2.7.3. Невозможность прочтения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

2.8. Порядок обращения в администра-
цию для подачи документов при получении му-
ниципальной услуги. 

2.8.1.Документы, являющиеся основани-
ем для получения муниципальной услуги, пред-
ставляются в администрацию посредством лич-
ного обращения заявителя, либо направления 
заверенных копий документов по почте заказ-
ным письмом (бандеролью с описью вложенных 
документов и уведомлением о вручении). 

2.8.2. Факт подтверждения направления 
документов по почте лежит на заявителе. Да-
той обращения и предоставления документов 
является:

- в случае личного обращения – день по-
ступления и регистрация документов должност-
ному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

- в случае поступления обращения по 
почте – дата отправления заказного письма с 
уведомлением, указанная на почтовом штем-
пеле.

2.9. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги: 

- места, для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, имеют 
средства пожаротушения и оказания первой 
медицинской помощи (аптечки);

- здание и помещение, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, содержат 
места для ожидания и приема заявителей;

- сектор для информирования заявите-
лей оборудован информационным стендом, 
организованным в соответствии с требования-
ми подпункта 2.6.7. пункта 2.6. административ-
ного регламента;

 - зал ожидания оборудован местами для 
сидения;

 - количество мест для сидения  - не ме-
нее 3. 

2.10. Требования к взиманию с заяви-
теля платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.11. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информи-
рование о муниципальной услуге  
- обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных регламентов 
ответственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, адми-
нистративному регламенту в части описания 
в них административных действий, професси-
ональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения.

3.1. Описание последовательности 
действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

Последовательность и состав выполняе-
мых административных действий, показаны на 
блок-схеме в приложении № 1 к регламенту.

3.2. Основанием для начала исполнения 
муниципальной услуги является:

- личное обращение заявителя в админи-
страцию МО «Заневское сельское поселение»     

-  поступление в администрацию МО «За-
невское сельское поселение»     

почтового отправления, содержащего 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги;

3.3. Исполнение муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.3.1.Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги – 2 
рабочих дня;

3.3.2.Экспертиза сведений, содержа-
щихся в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги – 10 рабочих дней;

3.3.3.Рассмотрение заявления и под-
готовка информации об очередности -  10 
рабочих дней;

3.3.4.Оформление и регистрация ин-
формации, либо об отказе в предоставлении 
информации об очередности -  5 рабочих 
дней;

3.3.5. Направление и выдача информа-
ции об очередности или письменного отказа в 
ее предоставлении заявителю -  3 рабочих дня.

3.4. При направлении  заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги заявителем 
при личном посещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение»   

Исполнитель  
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет документ, удостоверяющий 

личность, уполномочивающие документы (в 
случае обращения уполномоченного лица), 
полноту и правильность заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, удо-
стоверяясь, что:

- документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разбор-
чиво; фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

- документы исполнены чернилами;
- документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

Заявитель
- предъявляет Исполнителю документ, 

удостоверяющий его личность;
   - предъявляет уполномочивающие доку-

менты (в случае обращении уполномоченного 
лица);

3.4.1.При установлении фактов отсут-
ствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, ука-
занным в пункте 2.7. Регламента, Исполнитель 
уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения информации об очередности, 
объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

3.5. Экспертиза сведений, содержащих-
ся в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.5.1.В ходе экспертизы сведений, со-
держащихся в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, Исполнитель проверяет 
соответствие персональных данных граждани-
на (фамилия, имя, отчество, адрес регистра-
ции, паспортные данные) аналогичным данным, 
содержащимся в Книге учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма и Учетном 
деле гражданина, принятого на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма.

3.5.2.При отсутствии расхождений Ис-
полнитель приступает к оформлению инфор-
мации об очередности.

3.5.3.В случае выявления расхождений 
Исполнитель составляет список несоответ-
ствий и готовит письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.6.Подготовка информации об очеред-
ности.

3.6.1.Номер очереди гражданина, при-
нятого на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, указываемый в информа-
ции об очередности должен быть идентичным 
номеру, указанному в Книге учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

3.6.2. После окончания оформления 
информация об очередности подписывается 
Исполнителем и направляется на подпись гла-
ве администрации МО «Заневское сельское 
поселение».   

3.6.3.После подписания главой админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»   
информация об очередности регистрируется в 
журнале учета исходящей документации. 

          3.7.Направление и выдача Справки 
об очередности или письменного отказа в ее 
предоставлении

          3.7.1Справка об очередности или 
письменный отказ в ее предоставлении на-
правляются в отделение связи Почты России 
посредством почтового отправления, адресо-
ванного заявителю (при выборе заявителем 
способа получения результата предоставления 
муниципальной услуги в виде письменного по-
чтового отправления) в течение 1 рабочего дня 
с момента их регистрации в журнале реги-
страции исходящих документов.

4. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента.

        4.1. Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий, при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляет 
глава администрации. 

4.2. Должностное лицо несет персональ-
ную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение 
заявления;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- за выдачу уведомления о предостав-
лении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется главой администрации, а в его отсутствие 
лицом, исполняющим обязанности главы ад-
министрации, и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений  и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок 
полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на основании 
правовых актов администрации.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования  решений и действий (бездей-
ствий) администрации, должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжало-
вание действия (бездействия) решений долж-
ностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц администрации 
(далее - жалоба) может быть подана как в 
форме устного обращения, так и в письменной 
форме:

- по адресу: 195298, Санкт-Петербург, д. 
Заневка  д.48.

- по телефону/факсу: (81370) 78-383;
5.1.2. Жалоба может быть подана в фор-

ме устного личного обращения. Личный прием 
заявителей осуществляет глава администра-
ции, а в его отсутствие  лицо, исполняющее 
обязанности главы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение».

Прием и рассмотрение обращений за-
явителей осуществляется в соответствии  с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и регламентом 
администрации.

При личном приеме заявитель предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

В ходе личного приема заявителю может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
жалобы, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заявителем в 
обязательном порядке указывается либо наи-
менование  органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои ф.и.о. , 
почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадреса-
ции жалобы, излагается суть жалобы, ставится 
личная подпись и дата.

5.1.3. Письменная жалоба  должна быть 
рассмотрена администрацией в течение 30 
дней со дня  регистрации. Допускается прод-
ление главой администрации  сроков ее рас-
смотрения, но не более чем на 30 дней, о чем 
сообщается лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием причин продления.

5.1.4. Должностное лицо администрации, 
рассмотревшее жалобу, направляет лицу, по-
давшему жалобу, сообщение о принятом ре-
шении в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

5.2. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные суды, 
определяются законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве 
и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.3. Жалоба считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры, даны 
письменные ответы, или дан устный ответ с со-
гласия заявителя.

Дата проведения расчета: «_____»  ______________ 20__ года
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений  в Постанов-
ление Администрации № 308 от 27.12.2011 
г.  «О принятии муниципального задания уч-
редителя для  муниципального учреждения  
муниципального образования «Заневское  
сельское поселение» Всеволожского  муни-
ципального района Ленинградской области  
«Янинский сельский культурно-спортивный  
досуговый центр»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 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 совершенствованием правового положе-
ния (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2012 г.                                                                                          № 285
дер. Заневка

Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» № 308 от 27.12.2011 г. «О принятии муни-
ципального задания учредителя для  муниципаль-
ного учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
«Янинский сельский культурно-спортивный до-
суговый центр» - 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 По-
становления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации     
В. П. Бубликов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

луги о предоставлении сведений открытого 
характера из реестра муниципального иму-
щества  МО «Заневское сельское поселение» 
администрацией  МО «Заневское сельское 
поселение»

1. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги о предо-
ставлении сведений открытого характера из 
реестра муниципального имущества МО «За-
невское сельское поселение» администрацией 
МО «Заневское сельское поселение» (далее 
– административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению выписок из 
реестра муниципального имущества МО «За-
невское сельское поселение»  (далее – предо-
ставление выписок из реестра).

1.2. Нормативно-правовое регулирова-
ние предоставления муниципальной услуги 

Предоставление  муниципальной  услуги 
осуществляется в соответствии с:

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

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями);

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

- Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

1.3. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области через сектор имущественных отноше-
ний и инвестиционной политике администрации 
Заневского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее Сектор).

1.4. Потребители муниципальной услуги
Заявителями на получение результатов 

предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- физические лица;
- юридические лица;
- суды и правоохранительные органы;
- органы государственной власти и мест-

ного самоуправления.
1.5. Результат предоставления муници-

пальной услуги
Конечным результатом предоставления 

муниципальной услуги является выписка из 
реестра муниципального имущества МО «За-
невское сельское поселение». 

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муници-
пальной услуге

2.1.1. Место нахождения Сектора: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, дом 48 (каб. 8, 10). 

Режим работы Сектора:  понедельник-
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 до 13-48, выходные дни  - 
суббота, воскресенье.

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 
12-00, с 14-00 до 17-00; четверг – с 14-00 до 
17-00.

Контактные телефоны специалистов Сек-
тора: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Почтовый адрес для обращения в пись-
менной форме: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48.

2.1.2. Для получения информации по 
процедуре предоставления муниципальной ус-
луги заинтересованными лицами используются 
следующие формы консультирования:

- индивидуальное консультирование 
лично;

- индивидуальное консультирование по 
почте;

- индивидуальное консультирование по 
телефону;

- публичное письменное консультиро-
вание;

- публичное устное консультирование.
2.1.3. Время ожидания заинтересо-

ванного лица при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное консультирова-
ние каждого заинтересованного лица долж-
ностным лицом Сектора  (далее - должностное 
лицо) не может превышать  10 минут.

В случае если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, должностное 
лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
консультирование, может предложить заинте-
ресованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо назна-
чить другое, удобное для заинтересованного 
лица время для устного консультирования.

2.1.4. Индивидуальное консультиро-
вание по почте.

При консультировании по письменным 
обращениям ответ на обращение заинтере-
сованного лица направляется почтой в адрес 
заинтересованного лица в срок, не превыша-
ющий 10 рабочих дней с момента поступления 
письменного обращения.

Датой получения обращения является 
дата регистрации входящего обращения.

2.1.5. Индивидуальное консультирование 
по телефону.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
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органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности должностного 
лица, осуществляющего индивидуальное кон-
сультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 
10 минут.

2.1.6. Должностные лица, предоставляю-
щие муниципальную услугу, при ответе на об-
ращения граждан и организаций обязаны:

- при устном обращении заинтересован-
ного лица (по телефону или лично) должностные 
лица, осуществляющие консультирование, дают 
ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к 
которому обратилось заинтересованное 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 (перевести) на другое 
должностное лицо или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию;

- должностные лица, осуществляющие 
консультирование (по телефону или лично), 
должны корректно и внимательно относиться к 
заинтересованным лицам, не унижая их чести и 
достоинства. При ответе на телефонные звонки 
должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, должно представиться. Во время 
разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования должност-
ное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать);

- ответы на письменные обращения дают-
ся в простой, четкой и понятной форме в пись-
менном 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 осущест-

влять консультирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания 
муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинте-
ресованных лиц.

2.1.7. Публичное устное консультирова-
ние.

Публичное устное консультирование 
осуществляется уполномоченным должностным 
лицом с привлечением средств массовой ин-
формации (далее - СМИ).

2.1.8. Публичное письменное консульти-
рование.

Публичное письменное консультирова-
ние осуществляется путем размещения инфор-
мационных материалов на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, публи-
кации информационных материалов в СМИ, 
включая публикацию на сайтах.

2.1.9. На стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги должны размещать-
ся следующие информационные материалы:

- информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- текст административного регламента 
с приложениями (полная версия на Интер-
нет-сайте и извлечения на информационных 
стендах);

- выдержки из нормативных правовых ак-
тов по наиболее часто задаваемым вопросам;

- перечень документов, представляемых 
получателями муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим документам;

- формы документов для заполнения, об-
разцы заполнения документов;

- перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.1.10. В сети Интернет на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение»  
должны размещаться следующие информаци-
онные материалы:

- справочные телефоны и адреса орга-
нов, по которым можно получить консультацию 
по порядку предоставления муниципальной 
услуги;

- адреса электронной почты;
- административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги (с соот-
ветствующими ссылками на блок-схемы, 
отображающие алгоритм прохождения админи-
стративных процедур) с приложениями.

2.2. Порядок подачи обращения о полу-
чении муниципальной услуги

2.2.1. Обращение о предоставлении 
муниципальной услуги можно передать следу-
ющими способами:

- лично с предварительной консультацией 
по комплектности и правильности оформления 
документов;

- почтовым отправлением.
2.1.2. Перечень документов, представля-

емых заявителем (его уполномоченным пред-
ставителем), при обращении в администрацию 
или Сектор:

- оригинал заявления (запроса) о предо-
ставлении информации об объектах учета в 
соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 2.2.3 административного регламента;

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

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

- копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического 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 представителя (если интере-
сы заявителя представляет уполномоченный 
представитель);

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

- реквизиты документа, подтверждающе-
го полномочия представителя заявителя (если 
интересы заявителя представляет уполномо-
ченный представитель);

- адрес проживания (пребывания) за-
явителя;

- подпись заявителя или его уполномочен-
ного представителя, если интересы 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 уполномоченного 
представителя;

- реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность уполномоченного представителя 
заявителя;

- реквизиты документа, подтверждающе-
го полномочия представителя заявителя;

- юридический адрес (место регистра-
ции);

- подпись уполномоченного представите-
ля заявителя.

2.2.3.3. Обязательные сведения:
- характеристики объекта муниципаль-

ного имущества, позволяющие его однозначно 
определить (реестровый номер, наименова-
ние, адресные ориентиры, кадастровый но-
мер);

- конечный результат предоставления 
услуги (выписка или документ, содержащий 
обобщенную информацию из реестра муници-
пального имущества);

- количество экземпляров выписок или 
документов, содержащих обобщенную инфор-
мацию 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 
факсимильная связь, информирование о готов-
ности результатов услуги по телефону).

2.3. Требования к порядку получения ре-
зультатов муниципальной услуги

2.3.1. Порядок получения результатов му-
ниципальной услуги.

Результаты муниципальной услуги могут 
быть получены заявителем (его уполномочен-
ным представителем) следующими способами:

- лично;
- почтовым отправлением в адрес заяви-

теля (его уполномоченного представителя), ука-
занный в запросе на получение информации 
об объектах учета.

2.3.2. Перечень документов, представля-
емых заявителем (его уполномоченным пред-
ставителем), при получении результата услуги 
лично.

Для получения результатов услуги юриди-
ческое лицо должно представить:

- копию заявления (запроса) о предо-
ставлении информации об объектах учета;

- оригинал документа, подтверждающего 
полномочия его представителя;

- оригинал документа, удостоверяющего 
личность его представителя.

Для получения результатов услуги физи-
ческое лицо должно представить:

- копию заявления (запроса) о предо-
ставлении информации об объектах учета;

- оригинал документа, удостоверяющего 
личность;

- оригиналы документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, и документа, 
удостоверяющего личность представителя 
(если интересы заявителя представляет уполно-
моченный представитель).

2.3.3. Перечень документов (копий доку-
ментов), подготавливаемых должностным лицом 
при выдаче результатов услуги при личном об-
ращении:

- оригиналы выписок из реестра или до-
кументов, в форме которых предоставляется 
обобщенная информация об объектах учета 
реестра, а также сопроводительного письма;

- второй экземпляр сопроводительного 
письма.

2.3.4. Услуга предоставляется без взима-
ния платы (бесплатно).

2.4. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) может быть отказано в предостав-
лении муниципальной услуги в случае непред-
ставления им (или представления в неполном 
объеме) документов, наличие которых необ-
ходимо для получения муниципальной услуги 
(пункт 2.2.2 административного регламента), 
или несоответствия указанных документов тре-
бованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Основания для приостановления предо-
ставления услуги отсутствуют, муниципальная 
услуга осуществляется непрерывно.

3. Административные процедуры
3.1. Прием запроса от заявителя (его 

уполномоченного представителя) при личном 
обращении или по почте

Прием заявления, его первичная реги-
страция и передача для исполнения, макси-

мальный срок выполнения данных действий осу-
ществляется по правилам делопроизводства в 
соответствие с административным регламен-
том по предоставлению муниципальной  услуги 
по организации учета и обеспечению рассмо-
трения обращений граждан администрацией  
МО «Заневское сельское поселение». 

3.2. Формирование выписки из реестра
Ответственный за формирование ре-

зультатов услуги должен приступить к форми-
рованию выписки из реестра не позднее 5 
рабочих дней, следующих за днем регистрации 
обращения в общем отделе администрации.

Ответственный за формирование ре-
зультатов услуги осуществляет поиск заданного 
объекта муниципального имущества в систе-
ме учета муниципального имущества (далее 
- СУМИ).

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 30 минут.

После того как объект муниципального 
имущества найден, ответственный за форми-
рование результатов услуги осуществляет фор-
мирование выписки из реестра.

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 10 минут.

Выписка из реестра формируется ав-
томатически с использованием программных 
средств СУМИ.

При запросе заявителем (его уполно-
моченным представителем) выписок по не-
скольким объектам учета ответственный за 
формирование результатов услуги повторяет 
выполнение пункта 3.3 административного ре-
гламента.

Затем ответственный за формирование 
результатов услуги осуществляет подготовку 
сопроводительного письма и формирует со-
ответствующий 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 запрошен-
ных объектах, ответственный за формирование 
результатов услуги отражает данный факт в 
тексте сопроводительного письма.

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 2 часа.

После этого ответственный за формиро-
вание результатов услуги передает сформи-
рованный 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 реестра (глава админи-
страции, заместитель главы администрации), 
осуществляет заверение выписок из реестра и 
подписание сопроводительного письма.

После заверения выписок из реестра 
и подписания сопроводительного письма, со-
ответствующий пакет документов передается 
в общий отдел для регистрации и отправки 
почтой, либо передается ответственному за 
выдачу результатов услуги (в случае, если ре-
зультаты услуги передаются заявителю лично).

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 2 рабочих дня.

3.3. Формирование документов, в форме 
которых предоставляется обобщенная инфор-
мация об объектах учета реестра.

Ответственный за формирование ре-
зультатов услуги должен приступить к фор-
мированию документа, в форме которого 
предоставляется обобщенная информация об 
объектах учета реестра, не позднее 10 рабо-
чих дней, следующих за днем регистрации об-
ращения в общем отделе администрации.

Ответственный за формирование ре-
зультатов услуги осуществляет поиск объектов 
муниципального имущества, по которым не-
обходимо представить информацию, в СУМИ.

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 4 рабочих дня.

После того как все объекты найдены, от-
ветственный за формирование результатов ус-
луги 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 выполнения данного действия составляет 
1 час.

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

Затем ответственный за формирование 
результатов услуги осуществляет подготовку 
сопроводительного письма и формирует со-
ответствующий пакет документов, подлежащий 
выдаче (направлению) заявителю (его упол-
номоченному представителю) и содержащий 
обобщенную информацию из реестра по всем 
запрошенным объектам учета. В случае от-
сутствия в реестре сведений об одном или не-
скольких запрошенных объектах, ответственный 
за формирование результатов услуги отража-
ет данный факт в тексте сопроводительного 
письма.

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 1 час.

Затем ответственный за формирование 
результатов услуги осуществляет передачу 
сформированного пакета документов уполно-
моченному должностному лицу на подписание 
в порядке общего делопроизводства.

Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 1 рабочий день.

Уполномоченное должностное лицо 
осуществляет подписание сопроводительного 

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги о предоставлении сведений 
открытого характера из реестра муници-
пального имущества  МО «Заневское сель-
ское поселение» администрацией  МО «За-
невское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация Муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
о предоставлении сведений открытого характе-
ра из реестра муниципального имущества  МО 
«Заневское сельское поселение» администра-
цией  МО «Заневское сельское поселение» 

(Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановле-

ние в газете «Заневский Вестник» и разместить 
на официальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 310 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной ус-
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письма и обобщенной информации из рее-
стра и передает соответствующий пакет до-
кументов делопроизводителю администрации 
для его регистрации и отправки почтой, копия 
сопроводительного письма передается ответ-
ственному лицу за формирование результатов 
услуги в Секторе. В случае если способ пре-
доставления - личное обращение, специалист-
делопроизводитель передает документы ответ-
ственному лицу за формирование результатов 
услуги в Сектор, который сообщает о необхо-
димости получения документов заявителю.

Максимальный срок выполнения данно-
го действия составляет 2 рабочих дня.

3.4. Выдача результатов предоставления 
услуги при личном обращении

При обращении заявителя (его уполно-
моченного представителя) ответственный за 
выдачу результатов услуги осуществляет при-
ем и проверку документов, необходимых для 
предоставления результатов муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данно-
го действия составляет 3 минуты.

Если необходимые документы отсут-
ствуют, ответственный за выдачу результатов 
услуги осуществляет отказ в выдаче выписки 
из реестра и разъясняет заявителю (его упол-
номоченному представителю) причины отказа.

Максимальный срок выполнения данно-
го действия составляет 5 минут.

Если необходимые документы в наличии, 
ответственный за выдачу результатов услуги 
осуществляет выдачу результатов услуги за-
явителю (его уполномоченному представите-
лю) и формирование записи о факте выдачи 
результатов услуги.

Максимальный срок выполнения данно-
го действия составляет 5 минут.

Запись формируется на лицевой сто-
роне второго экземпляра сопроводительного 
письма. Проставляются дата и время выдачи 
пакета документов, подпись и расшифровка 
подписи заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя), получившего пакет документов.

Ответственный за выдачу результатов 
услуги в порядке делопроизводства произво-
дит соответствующие записи в журнале учета 
выписок из реестра муниципального имуще-
ства и размещение всей необходимой доку-
ментации в соответствующем деле документов 
по учету муниципального имущества.

Максимальный срок выполнения данно-
го действия составляет 2 рабочих дня.

3.5. Контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги

3.5.1. Текущий контроль за предостав-
лением Муниципальной услуги осуществляет 
начальник Отдела. 

3.5.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги, 
соблюдения Специалистом Отдела админи-
стративных процедур и сроков, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламен-
том, положений иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ленинград-
ской области, регулирующих вопросы выдачи 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений, рассмотрение об-
ращений заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие Специ-
алиста Отдела, принятие решений и подготов-
ку ответов на указанные обращения.

3.5.3. Проверки могут быть плановыми 
и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка 
также может проводиться по конкретному об-
ращению заинтересованных лиц. Периодич-
ность осуществления текущего контроля уста-
навливается начальником Отдела.

3.5.4. Должностные лица Отдела при 
предоставлении Муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

- за совершение противоправных дей-
ствий (бездействие);

- за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги;

- за действие (бездействие), влекущее 
нарушение прав и законных интересов физи-
ческих и (или) юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

- за принятие неправомерных решений.
3.6. Порядок обжалования действия 

(бездействия) и решений, осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги  

3.6.1. Действия (бездействия) должност-
ных лиц, а также принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решения могут быть 
обжалованы гражданином или организацией 
двумя способами - в досудебном и судебном 
порядке.

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

3.6.2. Результатом досудебного обжа-
лования действий (бездействий) является при-
нятие необходимых мер по устранению нару-
шений в ходе предоставления муниципальной 
услуги и направление письменных ответов за-
интересованным лицам. 

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

ствии с настоящим Регламентом.
3.6.3. Действия (бездействия) должност-

ных лиц при выполнении административных 
процедур (административных действий), уста-
новленных настоящим Регламентом, обжа-
лование которых допускается в упрощенном 
порядке:

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

- Непредставление информации о долж-
ностном лице, исполняющим административ-
ную процедуру, иной информации, связанной 
с выполнением муниципальной услуги, в соот-
ветствии с настоящим Регламентом;

- Некорректное поведение должностного 
лица по отношению к Заявителю;

- Предъявление к Заявителю излишних 
или дополнительных требований, не предус-
мотренных настоящим Регламентом или иным 
нормативным правовым актом, регламентиру-
ющим данные вопросы. 

3.7. Досудебный порядок обжалования 
предусматривает:

3.7.1. Устное обращение к главе ад-
министрации МО «Заневское сельское по-
селение»

График приёма граждан: понедельник 
с 900 - 1700,  

обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
тел./факс: 8(812)521-35-56
Получив жалобу, глава администрации 

имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу должностному лицу, к 

компетенции которого относится разрешение 
жалобы по существу;

- отказать в принятии жалобы к рассмо-
трению.

Должностное лицо – начальник Сектора, 
ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, при участии главы администрации 
в личной беседе с Заявителем рассматривает 
поступившую в устном порядке жалобу в тече-
ние одного рабочего дня. Содержание устной 
жалобы заносится в карточку личного приема 
Заявителя.

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

В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе во-
просов.

3.7.2. Письменная жалоба на имя главы 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение»

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

Адрес электронной почты: zanevka48@
yandex.ru

Обращение (жалоба) Заявителя в пись-
менной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина 
либо наименование юридического лица, кото-
рым подается обращение (жалоба), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- суть обжалуемого действия (бездей-
ствия) при исполнении конкретных админи-
стративных процедур, установленных настоя-
щим Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым 
действием (бездействием);

- обстоятельства, на основании которых 
Заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность в связи 
с исполнением должностными лицами адми-
нистративных процедур (административных 
действий), установленных настоящим Регла-
ментом;

- иные сведения, которые Заявитель счи-
тает необходимым сообщить.

Обращение (жалоба) подписывается по-
давшим ее лицом, либо лицом выступавшем по 
доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями действующего законодатель-
ства РФ.

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

Ответ на обращение не дается в случа-
ях, если:

- в обращении (жалобе) не указаны, 
либо не поддаются прочтению, фамилия граж-
данина, либо наименование юридического 
лица, направившего обращение (жалобу);

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

- содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

- текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

3.8. В случае несогласия с ответом ор-
гана местного самоуправления, автор обра-
щения вправе в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации 
порядке и в сроки обратиться в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд.

3.9. Принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения обжалуются 
только в судебном порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги – приватизация муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги – при-
ватизация муниципального имущества (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Заневский Вестник» и разместить на 
официальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю
Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 311
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

– приватизация муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента.
Административный регламент регулирует 

отношения администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (Далее – Администрация) по предо-
ставлению муниципальной услуги и получателей 
муниципальной услуги, устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2012 г.                                                                                                            № 311
 дер. Заневка

«приватизация муниципального имущества».
1.2. Потребители муниципальной услуги.
Потребителями муниципальной услуги явля-

ются любые физические и юридические лица за 
исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона  от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

В качестве заявителей могут выступать:
- граждане российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без граж-

данства;
- российские и иностранные юридические  

лица, международные организации.
От имени физических лиц при подаче за-

явлений о предоставлении муниципальной услуги 
могут действовать, в частности:

- законные представители (родители, усы-
новители, опекуны) несовершеннолетних в воз-
расте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет может подать запрос без согласия закон-
ных представителей.

От имени юридического лица при подаче 
заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги могут действовать:

- лица, действующие в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях.

- Кроме того, полномочия представителя 
заявителя могут быть основаны на указании фе-
дерального закона.

1.3. Информирование о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
Информирование о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе по 

электронной почте;
- посредством официального интернет-

сайта МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО;

- посредством информационных стендов.
В устной форме информацию можно полу-

чить путем личного обращения к специалистам 
сектора имущественных отношений и инвестици-
онной политики (Далее – Сектор) Администрации.

Место нахождения Сектора: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
дом 48 (каб. 8, 10). 

Режим работы Сектора:  понедельник-чет-
верг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48, выходные дни  - суб-
бота, воскресенье.

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 12-
00, с 14-00 до 17-00; четверг – с 14-00 до 17-00.

Контактные телефоны специалистов Секто-
ра: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Почтовый адрес для обращения в письмен-
ной форме: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, дом 48.

Ответ на письменное обращение направ-
ляется в письменном виде почтой или по электрон-
ной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении) не 
позднее 30 календарных дней с даты обращения 
заявителя. 

Адрес официального сайта муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет: www.zanevka.
org Адрес электронной почты - Zanevka48@
yandex.ru

Информационные стенды оборудуются в 

доступном для получения информации помеще-
нии Администрации с размещением следующей 
информации:

- полное наименование структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную 
услугу (сектор имущественных отношений и инве-
стиционной политике);

- почтовый адрес, адреса электронной 
почты и официального Интернет-сайта Админи-
страции;

- график работы Сектора;
- контактные телефоны; фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

- перечень документов, предоставляемых 
заявителем для получения муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, контактные телефоны 
организаций, взаимодействующих с сектором 
имущественных отношений по инвестиционной 
политике.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

 2.1.Наименование муниципальной услуги.
Приватизация муниципального имущества 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

 2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается адми-
нистрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
через сектор имущественных отношений и инве-
стиционной политике администрации Заневского 
сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
сектор).

При оказании муниципальной услуги сек-
тор непосредственно взаимодействует со следу-
ющими организациями:

2.3.Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Конечным результатом предоставления за-
явителям муниципальной услуги является:

- заключение договора купли-продажи муни-
ципального имущества; 

- передача муниципального имущества по 
акту приема-передачи.

Оформление акта приема-передачи иму-
щества осуществляется в соответствии с условия-
ми договора купли-продажи.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

Оформление и подписание обеими сто-
ронами договора купли-продажи производится в 
следующие сроки:

- при продаже муниципального имущества 
на торгах – не позднее 5 дней со дня оформления 
протокола об итогах аукциона (конкурса);

- при продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения – в день 
оформления протокола принятых заявок;

- при продаже муниципального имущества 
без объявления цены – не позднее 10 рабочих дней 
со дня оформления протокола об итогах продажи;

- при реализации преимущественного пра-
ва арендаторов на приобретение арендуемого 
имущества – не позднее 40 дней с даты принятия 
решения об условиях приватизации муниципально-
го имущества.

2.5.Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации;
- Федеральным законом от 04 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (с изменениями);

- Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (с изменениями);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(с изменениями);

- Федеральным законом от 21 июля 2005 
года №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 29 июля 1998 
года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Областным законом от 19 декабря 2008 
года №143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Ленинградской области или в собствен-
ности муниципальных образований Ленинградской 
области и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства»;

- Положениями об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе, конкурсе, посредством публичного 
предложения, без объявления цены, утвержденны-
ми постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года №585, №584, 
от 22 июля 2002 года №549;

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с раз-
делением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Основанием для предоставления муници-
пальной услуги является:

- при продаже муниципального имущества 
на торгах – протокол  об итогах аукциона (кон-
курса);

- при продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения – протокол 
приема заявок;

- при продаже муниципального имущества 
без объявления цены – протокол об итогах про-
дажи;

- при реализации преимущественного пра-
ва арендаторов на приобретение арендуемого 
имущества;

- решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества;

- заявление арендатора о соответствии ус-
ловиям отнесения его к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

- заявление арендатора муниципального 
имущества о реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого иму-
щества.

Для получения муниципальной услуги за-
явитель (лично или через своего представителя, 
уполномоченного им на основании доверенности)  
предоставляет следующие документы:

физические лица:
- заявку;
- документ, удостоверяющий личность;
- платежное поручение с отметкой банка о 

перечислении задатка.
юридические лица:
- заявку;
- нотариально заверенные копии учреди-
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тельных документов (Устав, учредительный договор, 
свидетельство о регистрации юридического лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет);

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица;

- решение соответствующего органа управ-
ления юридического лица о приобретении недви-
жимого имущества;

- копию приказа о назначении директора, 
заверенную печатью юридического лица и подпи-
сью уполномоченного лица;

- платежное поручение с отметкой банка о 
перечислении задатка;

- документ, удостоверяющий личность упол-
номоченного лица; 

- в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность и документ, удостове-
ряющий личность.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги - наличие в 
предоставленных документах сведений, не соот-
ветствующих действительности или предоставлен 
не полный пакет документов.  

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
функции: 

- предоставлены не все документы в соот-
ветствии с пунктом 2.6 административного регла-
мента;

- при реализации субъектом малого и сред-
него предпринимательства права преимуществен-
ного приобретения арендуемого имущества - на-
личие задолженности по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества или на день подачи субъектом малого 
или среднего предпринимательства заявления о 
реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества;

- если объект, включен в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга оказывается на без-
возмездной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при обращении за муниципальной услугой.

Продолжительность приема заявителей у 
специалистов при получении устной консультации 
по вопросу предоставления муниципальной услуги 
не должна превышать 20 минут. Продолжитель-
ность ответа на телефонный звонок - не более 10 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги.

Запрос заявителя  о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в течение суток 
с момента подачи заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги.

Помещения Администрации должны со-
ответствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно–вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;

Каждое рабочее место специалистов отде-
ла  должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

Для ожидания приема заявителю отводится 
специальное место, оборудованное стульями, 
столами для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными 
стендами. 

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги дости-
гается невозможностью отказа в ее предоставле-
нии, иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ и настоящим 
регламентом. 

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронном виде

3.1. Прием заявлений и документов от заин-
тересованных лиц.

Для получения муниципальной услуги за-
интересованные лица представляют документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента в 
сроки указанные в Информационном сообщении. 
При приеме документов специалист сектора про-
веряет комплектность документов, правильность 
заполнения заявки.

После проверки документов специалист 
регистрирует заявку с прилагаемыми к ней доку-
ментами в журнале приема заявок с присвоением 
соответствующего по журналу номера с указани-
ем даты и времени приема заявки.

3.2. Рассмотрение принятого заявления, 
представленных документов.

Заявки и документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего Регламента для участия в торгах 
по продаже муниципального имущества после 
приема и регистрации направляются на рассмо-
трение Комиссии по распоряжению муниципаль-
ным имуществом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия). Комиссия не позднее чем че-
рез один календарный день принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске к участию в торгах по 

основаниям, установленным действующим зако-
нодательством по приватизации муниципального 
имущества и указанным в пункте 2.7. Решение 
Комиссии оформляется протоколом, который ут-
верждается распоряжением администрации. Соб-
ственник имущества (муниципальное образование 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области) 
уведомляет претендентов о принятом решении. 
Претенденты, признанные участниками торгов, и 
претенденты, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

3.3. Аукцион с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме проводится в следу-
ющем порядке:

- аукцион должен быть проведен не позднее 
5 дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о про-
ведение аукциона;

- аукцион ведет аукционист, в присутствии 
уполномоченного представителя продавца; 

- участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона (далее 
– карточки);

- аукцион начинается с объявления уполно-
моченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

- после открытия аукционистом оглашаются 
наименование, основные характеристики объ-
екта, начальная цена продажи, «шаг аукциона» 
и порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере не более 5 процентов 
начальной цены продажи и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

- после оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

- после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявить свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек;

- аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, указывает на это-
го участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения за-
явленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не завил последующую цену, 
аукцион завершается;

- о завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет размер 
выкупной стоимости и номер карточки победителя 
аукциона;

- цена имущества, предложенная победи-
телем аукциона, заносится в протокол об итогах. 
Протокол аукциона, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
имущества;

- если после троекратного объявления цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. В 
таком случае продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом;

- в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем заключается договор куп-
ли-продажи имущества;

- передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

3.4 Аукцион с подачей предложений о цене 
имущества в закрытой форме проводится в следу-
ющем порядке:

- в день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона участники аукциона представляют 
продавцу в запечатанном конверте предложения о 
цене имущества;

- перед вскрытием конвертов с предложе-
ниями о цене имущества продавец проверяет их 
целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

- продавец рассматривает предложения 
участников аукциона о цене имущества. 

Указанные предложения должны быть изло-
жены на русском языке и подписаны участником 
(его полномочным представителем). Цена указыва-
ется числом и прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже на-
чальной цены продажи, не рассматриваются;

- при оглашении предложений помимо 
участника аукциона, предложение которого рас-
сматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имею-
щие надлежащим образом оформленную дове-
ренность, а также с разрешения продавца пред-
ставители средств массовой информации;

- решение продавца об определении по-
бедителя оформляется протоколом об итогах 
аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в кото-
ром указывается имя (наименование) победителя 
аукциона и предложенная им цена покупки иму-
щества.

Подписанный уполномоченным предста-
вителем продавца протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется 
победителю аукциона одновременно с уведомле-
нием о признании его победителем.

В течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем заключается договор куп-
ли-продажи имущества;

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 

аннулируются продавцом.
Информационное сообщение об итогах 

аукциона публикуется в тех же средствах массо-
вой информации, в которых было опубликовано 
информационное сообщение о проведении аук-
циона, и должно соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества».

Оплата приобретаемого на аукционе иму-
щества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи имуще-
ства. Задаток, внесенный покупателем на счет 
(счета) продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его от-
каза или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в дого-
воре купли-продажи.

После подписания сторонами договора 
купли-продажи и выполнения условий по оплате 
имущества документы сдаются на регистрацию 
перехода права собственности на приватизиру-
емый объект в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области.

3.5. Реализация субъектами малого и сред-
него предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества 
осуществляется в следующем порядке:

- при реализации преимущественного пра-
ва арендаторов на приобретение арендуемого 
имущества договор купли-продажи должен содер-
жать условия, при которых может быть реализова-
но преимущественное право арендатора на выкуп 
муниципального имущества;

- арендуемое имущество находится в арен-
де непрерывно в течение двух и более лет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 22 июля 
2008 года №159-ФЗ, в соответствии с договором 
аренды такого имущества;

- отсутствует задолженность по арендной 
плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения договора купли-про-
дажи арендуемого имущества или на день подачи 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества;

- площадь арендуемых помещений не пре-
вышает 2500 квадратных метров;

- арендуемое имущество не включено в 
Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц, за исключением имуществен-
ных прав субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

3.6. Договор купли-продажи оформляется 
в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых находится в секторе,  
один - у покупателя, один - в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской области.

Договор купли-продажи прошивается, скре-
пляется подписью сторон и печатью.

Журнал регистрации договоров купли-про-
дажи должен содержать следующие сведения:

- порядковый номер;
- номер договора;
- дата заключения договора купли-продажи;
- реквизиты распорядительного документа;
- наименование и адрес объекта привати-

зации;
- площадь объекта;
- способ приватизации;
- наименование покупателя;
- выкупная цена;
- подпись в получении договора.
3.7. В сроки установленные пунктом 2.4. 

административного регламента, оформляется акт 
приема-передачи муниципального имущества.

3.8. После подписания акта приема-пере-
дачи ответственный специалист сектора и поку-
патель (или его уполномоченный представитель) 
передают договор купли-продажи и акт приема-
передачи муниципального имущества, с перечнем 
необходимых документов, в Управление Федераль-

ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской области 
для государственной регистрации перехода права 
собственности. Расходы по оплате услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя.

Максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги  - 90 дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнени-
ем муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами  по предоставлению 
муниципальной      услуги осуществляется главой 
администрации Заневского сельского поселения.

4.2. Контроль  за  полнотой  и  качеством  
предоставления  муниципальной  услуги включает    
проведение    проверок    по    конкретным    об-
ращениям    получателей    услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав 
потребителей услуги к виновным лицам приме-
няются меры ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и  действий (бездействия) 
органа, и решений, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих

5.1. Получатели услуги имеют право на об-
жалование действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
в досудебном (административном) и судебном 
порядке.

5.2. В досудебном порядке получатели ус-
луги вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц главе администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и его заместителю.

5.3. Жалобы могут быть поданы в устной 
или письменной форме.

5.4. В письменной жалобе получатель ус-
луги указывает:

- наименование органа, в который на-
правляется письменная жалоба;

- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы;

- суть жалобы, то есть требования лица, 
подающего жалобу, и основания, по которым 
получатель услуги считает решение по соответ-
ствующему делу неправильным;

ставит личную подпись и дату.
5.5. При необходимости, в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к заявлению 
необходимые документы или материалы. Заяви-
тель вправе получить в секторе информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы, за исключением информа-
ции и документов ограниченного использования.

5.6. Заявление может быть оставлено без 
рассмотрения или рассмотрение его может 
быть приостановлено в случае несоответствия 
заявления требованиям, установленным в пункте 
5.4 настоящего административного регламента.

5.7. Заявление рассматривается в срок 
30 календарных дней, с даты поступления; по 
результатам рассмотрения составляется моти-
вированный ответ и направляется заявителю.

5.8. Должностные лица несут дисципли-
нарную ответственность за необоснованный от-
каз от рассмотрения заявления или отказ от его 
удовлетворения, в случае если решение следую-
щих инстанций подтверждает правоту заявителя.

5.9. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу: для физиче-
ских лиц - в Всеволожском городском суде   по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д.8; для   
юридических   лиц   -   в Арбитражном  суде  по  
Санкт-Петербургу  и Ленинградской области 
(Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 
50/52).

Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  муниципаль-
ной услуги – передача  муниципального иму-
щества на праве   хозяйственного ведения, 
изменение  условий действующих договоров

В соответствии с Федеральным законом от 
27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги – 
передача муниципального имущества на праве  
хозяйственного ведения, изменение условий дей-
ствующих договоров (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Заневский Вестник» и разместить 
на официальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 312 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

– передача муниципального имущества на праве  
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2012 г.                                                                                                             № 312
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1.Общие положения.
Административный регламент админи-

страции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной услуги - 
передача муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения, изменение условий 
действующих договоров (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги по передаче муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения, 
изменению условий действующих договоров 
(далее - муниципальная услуга), создания ком-
фортных условий для получения муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1 Предмет регулирования администра-
тивного регламента.

Административный регламент регулирует 
отношения администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области (далее – Администрация)  и 
получателей муниципальной услуги, устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги: «передача  муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения, 
изменение условий действующих договоров». 

1.2. Потребители муниципальной услуги.
Потребителями муниципальной услуги яв-

ляются юридические лица. В качестве заявителей 
могут выступать муниципальные учреждения.

От имени юридического лица при подаче 
заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги могут действовать:

- лица, действующие в соответствии с за-
коном, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предус-
мотренных законом случаях.

Кроме того, полномочия представителя за-
явителя могут быть основаны на указании феде-
рального закона.

1.3 Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе по 

электронной почте;
- посредством официального интернет-

сайта МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО;

- посредством информационных стендов.
В устной форме информацию можно 

получить путем личного обращения к специ-
алистам Сектора имущественных отношений и 
инвестиционной политике (далее – Сектор) Ад-
министрации.

Местонахождение Сектора: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
дом.48 (каб. 8,10).

График работы Сектора: понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13-00 
до 13-48, выходные дни  - суббота, воскресенье.    

Контактные телефоны специалистов Сек-
тора: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Почтовый адрес для обращения в пись-
менной форме: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом.48

Ответ на письменное обращение на-
правляется в письменном виде почтой или по 
электронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном обра-
щении) не позднее 30 календарных дней с даты 
обращения заявителя. 

Адрес официального сайта муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет:www.
zanevka.org. Адрес электронной почты - 
Zanevka48@yandex.ru 

Информационные стенды оборудуются в 
доступном для получения информации помеще-
нии Администрации с размещением следующей 
информации:

- полное наименование структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную 
услугу (сектор имущественных отношений и ин-
вестиционной политики);

- почтовый адрес, адреса электронной 
почты и официального Интернет-сайта Админи-
страции;

- график работы Сектора;
- контактные телефоны; фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и информирование заявителей;

- перечень документов, предоставляемых 
заявителем для получения муниципальной услуги; 

- образец заявления о передаче муници-
пального имущества в хозяйственное ведение;

- почтовый адрес, контактные телефоны 
организаций, взаимодействующих с сектором 
имущественных отношений по инвестиционной 
политике.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.
Предоставление в хозяйственное веде-

ние зданий, строений, сооружений и отдельных 
нежилых помещений, движимого имущества 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а так же изменение условий 
действующих договоров.

  2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти через сектор имущественных отношений 
и инвестиционной политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3.Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Конечным результатом предоставления 
заинтересованным лицам муниципальной услуги 
являются:

- при передаче муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности  
муниципальному образованию «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - муници-
пальное имущество) на праве хозяйственного 
ведения — заключение с заявителем договора 
на праве хозяйственного ведения;

- при изменении условий действующих 
договоров — заключение с заявителем допол-
нительного соглашения к договорам на праве 
хозяйственного ведения;

- при  отказе в передаче муниципального  
имущества на праве хозяйственного ведения, 
в изменении условий действующих договоров 
на праве хозяйственного ведения - письменное 
мотивированное уведомление об отказе в пере-
даче муниципального имущества в хозяйствен-
ное ведение, в изменении условий действующих 
договоров хозяйственного ведения.

2.4. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги.

При подаче документов заявителем в 
полном объеме и оформленных надлежащим 
образом, время от даты принятия заявления до 
заключения договора на праве хозяйственного 
ведения составляет 1 месяц.

2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Уставом муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

- Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 28.04.2008 г. № 018.

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги с разделением на документы и инфор-
мацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия.

Для получения на праве хозяйственного 
ведения муниципального имущества заявитель 
(юридическое лицо) самостоятельно предостав-
ляет с заявлением следующие документы: 

- копии учредительных документов со все-
ми изменениями и дополнениями на дату подачи 
заявления;

- копии  свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических 
лиц;

- копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

- на дату подачи заявления, выданная на-
логовым органом по месту учета заявителя;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя.

В случае подачи заявления представите-
лем заявителя предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

Заявители или их полномочные предста-
вители представляют оригиналы вышеперечис-
ленных документов, либо их копии, заверенные 
нотариально, либо их копии с приложением 
оригиналов. 

Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист Сектора, 
сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, выполняет на них запись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью и возвращает подлинники заявителю.

Для изменения условий договора заяви-
тель (юридическое лицо)  предоставляет заявле-
ние с приложением документов, обосновываю-
щих обращение заявителя об изменении условий 
договора хозяйственного ведения:

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на дату подачи за-
явления, выданная налоговым органом по месту 
учета заявителя.

- заверенные копии учредительных доку-
ментов, в которых произошли изменения.

По своему желанию заявитель дополни-
тельно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- наличие в предоставленных документах 
сведений, не соответствующих действительности 
или предоставлен не полный пакет документов;

- предоставленные документы содержат 
подчистки, исправления или разночтения.

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

- в собственности муниципального об-
разования отсутствуют объекты муниципального 
имущества, которые могут быть предоставлены в 
хозяйственное ведение.

- наличие нескольких заявлений на одно и 
то же муниципальное имущество;

- отсутствие оснований для предоставле-
ния муниципального имущества в хозяйственное 
ведение;

- заявитель не является лицом, которое в 
соответствии с действующим законодательством 
имеет право на заключение договора хозяй-
ственного ведения.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

Муниципальная услуга оказывается на 
безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении   му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность приема заявителей у 
специалистов при получении устной консульта-
ции по вопросу предоставления муниципальной 
услуги не должна превышать 20 минут;

Продолжительность ответа на телефонный 
звонок - не более 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

Запрос заявителя  о предоставлении му-
ниципальной услуги регистрируется в течение 
суток с момента подачи заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги.

Помещения Администрации должны соот-
ветствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно – вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещен-
ному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;
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Каждое рабочее место специалистов от-
дела  должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печата-
ющим и сканирующим устройствам.

Для ожидания приема заявителю отводится 
специальное место, оборудованное стульями, 
столами для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными 
стендами. 

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги дости-
гается невозможностью отказа в ее предоставле-
нии, иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ и настоящим 
регламентом.              

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронном виде.

3.1. Описание последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги:

- прием и регистрация заявлений и до-
кументов;

- рассмотрение принятых документов;
- принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- оформление договора хозяйственного 

ведения;
- оформление дополнительных соглашений 

к договорам  хозяйственного ведения.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и 

документов.
Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры является представление 
Заявителем заявления с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6. Администра-
тивного регламента, в сектор организационной и 
кадровой работы, ответственному за делопроиз-
водство Администрации,   либо уполномоченным 
лицом заявителя или почтовым отправлением.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до17-00 
обед с 13-00 до 13-48.

3.1.2. Рассмотрение принятых документов.
Основанием для рассмотрения является 

принятое и зарегистрированное заявление с при-
лагаемыми к нему документами.

Специалист рассматривает заявление с 
прилагаемыми документами в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документов после реги-
страции.

В случае выявления противоречий, неточ-
ностей, в представленных на рассмотрение доку-
ментах, либо непредставления полного комплекта 
документов, специалист должен  связаться с за-
явителем по телефону (при указании последнего в 
заявлении), ясно изложить противоречия, неточно-
сти в представленных документах, назвать недо-
стающие документы, и указать на необходимость 
устранения данных недостатков в срок, не пре-
вышающий три рабочих дня со дня уведомления.

В случае если в течение трех рабочих дней 
указанные замечания не устранены, а так же при 
невозможности связаться с заявителем по теле-
фону, специалист готовит письмо о необходимо-
сти устранения указанных замечаний в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня получения заяви-
телем уведомления. При этом срок рассмотрения 
поступившего заявления начинает исчисляться 
заново со дня устранения замечаний. В случае 
если замечания не устранены в указанный срок, 
специалист готовит письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявление с прилагаемыми документами, 
представленное  в соответствии с пунктом 2.6. 
выносится на комиссию по вопросам распоря-
жения муниципальным имуществом для выработки 
рекомендаций о предоставлении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения или 
изменении условий договора.

3.1.3.  Принятие решения о предо-
ставлении муниципального имущества на праве  
хозяйственного ведения изменения условий до-
говоров на праве  хозяйственного ведения.

Предоставление муниципальной услуги 
по предоставлению муниципального имущества 
на праве  хозяйственного ведения, изменения 
условий действующих договоров осуществляется   
на  основании  постановления администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с учетом реко-
мендаций комиссии по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом. 

1) В случае принятия положительного ре-
шения:

- право  хозяйственного ведения предо-
ставляется заявителю путем заключения с ним до-
говора  на праве  хозяйственного ведения;

- изменение условий действующих догово-
ров  на праве  хозяйственного ведения;

- муниципального имущества оформляется 
дополнительным соглашением к договору  на пра-
ве  хозяйственного ведения.

2) При отрицательном решении комиссии 
- заявителю направляется письменное мотиви-
рованное уведомление об отказе в передаче на 
праве  хозяйственного ведения или изменении 
условий договора в сроки, установленные Адми-
нистративным регламентом.

3.1.4. Оформление договора  на праве  
хозяйственного ведения  

Специалист Сектора, на основании поста-
новления администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
выхода постановления оформляет договор  хозяй-
ственного ведения.

Договор со стороны Ссудодателя подпи-
сывает глава администрации, после чего специ-
алист Сектора   направляет Ссудополучателю с 
сопроводительным письмом для дальнейшего под-
писания и согласования подготовленный договор 
с приложением:

- краткая характеристика объекта.
Договор на праве  хозяйственного веде-

ния оформляется в трех экземплярах со всеми 
необходимыми приложениями, прошивается, 
скрепляется подписью лица, ответственного за 
оформление и регистрацию договора, и печатью 
администрации, проходит государственную реги-
страцию во Всеволожском отделе Управления Фе-

деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской обла-
сти (далее - Росреестр): один экземпляр хранится 
в Администрации, второй - у Ссудополучателя, 
третий - в Росреестре.

Подписанный сторонами, прошитый, про-
нумерованный и скрепленный печатью договор 
регистрируется в Журнале регистрации догово-
ров на праве  хозяйственного ведения муници-
пальным имуществом. Один экземпляр договора 
выдается Ссудополучателю на руки под роспись в 
каб.10 (в здании Администрации) или направляет-
ся заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному Ссудополучателем.

Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения;

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- адрес объекта;
- ссудополучатель;
- расписка в получении.
3.1.5.   Оформление     дополнительных     

соглашений     к     договорам     на праве  хозяй-
ственного ведения.

Ответственный специалист Сектора,    на    
основании    постановления Администрации об 
изменении условий  договора   на праве  хозяй-
ственного ведения муниципальным имуществом     
в   срок   не   позднее   5   рабочих   дней   со   
дня   выхода постановления оформляет дополни-
тельное соглашение к договору на праве  хозяй-
ственного ведения муниципальным имуществом.  

Дополнительное соглашение со стороны 
Ссудодателя подписывает глава администра-
ции, после чего специалист Сектора направляет  
Ссудополучателю с сопроводительным письмом 
для дальнейшего подписания и согласования под-
готовленное дополнительное соглашения с прило-
жением акта приема-передачи муниципального 
имущества (при необходимости).

Ссудополучатель в течение семи рабочих 
дней подписывает дополнительное соглашение и 
представляет его для регистрации в установлен-
ном порядке в Сектор.

Подписанное сторонами, прошитое, про-
нумерованное и скрепленное печатью дополни-
тельное соглашение регистрируется в Журнале 
регистрации дополнительных соглашений к дого-
вору на праве  хозяйственного ведения муници-
пальным имуществом. Один экземпляр дополни-
тельного соглашения выдается Ссудополучателю 
на руки под роспись в каб.10 (в здании Админи-
страции) или направляется заказным письмом с 
уведомлением указанному Ссудополучателем.

Журнал регистрации дополнительных со-
глашений к договору на праве  хозяйственного 
ведения должен содержать следующие сведения:

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- номер договора на праве  хозяйственного 

ведения 
- адрес объекта;
- ссудополучатель;
- предмет дополнительного соглашения.
 4. Формы контроля за исполнением адми-

нистративного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами  по предоставлению 
муниципальной      услуги осуществляется главой 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

4.2. Контроль  за  полнотой  и  качеством  
предоставления  муниципальной  услуги включа-
ет    проведение    проверок    по    конкретным    
обращениям    получателей    услуги, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав 
потребителей услуги, к виновным лицам приме-
няются меры ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и  действий (бездействия) 
органа, и решений, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.1. Заявители   имеют   право   на   обжа-
лование   действий   (бездействия) должностных  
лиц, предоставляющих  муниципальную      услугу, 
в досудебном (административном) и судебном 
порядке.

5.2. В досудебном   порядке   получатели   
услуги   вправе   обжаловать   действия (бездей-
ствие) должностных лиц главе администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

5.3. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме.

В  устной  форме жалобы рассматривают-
ся по  общему  правилу  в  ходе личного приема 
граждан и юридических лиц Главой администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области по понедельникам с 9-00 до 12-00 и с 
14-00 до 17-00.

Письменная жалоба может быть подана в 
ходе личного приема в соответствии с графиком 
личного приема либо направлена по почте в Ад-
министрацию по адресу, указанному в п.2.1.1.

Заявления, направляемые в адрес главы 
администрации, принимаются в секторе органи-
зационной и кадровой работы, ответственным за 
делопроизводство.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до18-00 
обед с 13-00 до 13-48.

5.4. В письменной жалобе заявитель ука-
зывает:

- наименование органа, в который направ-
ляется письменная жалоба;

- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы, контактный телефон;

- суть  жалобы,  т.е.  требования  лица,   по-
дающего  жалобу,   и   основания, по которым 
получатель услуги считает решение по соответ-
ствующему делу неправильным;

- ставит личную подпись и дату.
5.5. При необходимости в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к заявлению   
необходимые   документы   или   материалы.   За-

явитель   вправе   получить   в Администрации 
информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения    жалобы,    за   ис-
ключением    информации   и   документов  огра-
ниченного использования.

5.6. Заявление может быть оставлено без 
рассмотрения или рассмотрение его может быть 
приостановлено, в случае несоответствия заявле-
ния требованиям, установленным в п.5.4. настоя-
щего регламента.

 5.7. Должностные лица несут дисциплинар-
ную ответственность за необоснованный отказ от 

рассмотрения заявления или отказ от его удовлет-
ворения в случае, если решение вышестоящих 
инстанций подтверждает правоту заявителя.

 5.8. Обжалование в судебном порядке.
 Заявитель  вправе   обжаловать   действия   

(бездействие) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу: для физических лиц - в 
Всеволожском городском суде  по адресу: город 
Всеволожск, ул. Вахрушева,  д.8; для   юридических  
лиц - в Арбитражном  суде  по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области (Санкт-Петербург, Су-
воровский проспект, дом 50/52).

Об утверждении Административного  ре-
гламента по предоставлению муниципального 
имущества, составляющего муниципальную 
казну муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области,  
в аренду, безвозмездное пользование, измене-
нию условий действующих договоров без  про-
ведения торгов.

В соответствии с Федеральным законом от 27 
Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по 

предоставлению муниципального имущества, со-
ставляющего муниципальную казну муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области,  в аренду, безвозмездное пользова-
ние, изменению условий действующих договоров 
без  проведения торгов. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Заневский Вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю
Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 313 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципального имуще-

ства, составляющего муниципальную казну муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  в аренду, безвозмездное 
пользование, изменению условий действующих до-
говоров без  проведения торгов.

1.Общие положения
Административный регламент администра-

ции муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги - предоставление 
муниципального имущества, составляющего му-
ниципальную казну муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
в аренду, безвозмездное пользование, изменению 
условий действующих договоров без  проведения 
торгов (далее - Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной услуги по пере-
даче муниципального имущества составляющего 
муниципальную казну муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2012 г.                                                                                                            № 313
 дер. Заневка

(далее - Администрация),  в аренду, безвозмездное 
пользование, изменению условий действующих до-
говоров без  проведения торгов (далее - муници-
пальная услуга), создания комфортных условий для 
получения муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1. Предмет регулирования административ-
ного регламента.

Административный регламент регулирует 
отношения Администрации  и получателей муници-
пальной услуги, устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги - предостав-
ление муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
в аренду, безвозмездное пользование, изменению 
условий действующих договоров без  проведения 
торгов.

1.2. Потребители муниципальной услуги.
Потребителями муниципальной услуги явля-

ются физические и юридические лица. В качестве 
заявителей могут выступать:

- Граждане российской Федерации;
- Иностранные граждане и лица без граж-

данства;
- российские и иностранные юридические  

лица, международные организации.
От имени физических лиц при подаче заявле-

ний о предоставлении муниципальной услуги могут 
действовать, в частности:

- Законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет;

- Опекуны недееспособных граждан;
- Представители, действующие в силу полно-

мочий, основанных на доверенности или договоре.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 

18 лет может подать запрос без согласия законных 
представителей.

От имени юридического лица при подаче 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
могут действовать:

- лица, действующие в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях.

Кроме того, полномочия представителя за-
явителя могут быть основаны на указании феде-
рального закона. 

1.3 Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги. 

Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе по элек-

тронной почте;
- посредством официального интернет-сай-

та МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО;

- посредством информационных стендов.
В устной форме информацию можно полу-

чить путем личного обращения к специалистам сек-

тора имущественных отношений и инвестиционной 
политики (Далее – Сектор) Администрации.

Адрес нахождения Сектора: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневска, д.48, 
кабинеты № 8, 10.

График работы Сектора: понедельник-
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 13-48, выходные дни  - 
суббота, воскресенье.

Приемные дни: понедельник – с 10-00 до 12-
00, с 14-00, до 17-00, четверг с 14-00 до 17-00.    

Контактные телефоны специалистов Секто-
ра: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Почтовый адрес для обращения в письмен-
ной форме: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д.48.

Ответ на письменное обращение направля-
ется в письменном виде почтой или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении) не позднее 
30 календарных дней с даты обращения заявителя. 

Адрес официального сайта муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет: www.zanevka.org 
Адрес электронной почты -  Zanevka48@yandex.ru

Информационные стенды оборудуются в 
доступном для получения информации помещении 
Администрации с размещением следующей ин-
формации:

- полное наименование структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную 
услугу (Сектор);

- почтовый адрес, адреса электронной почты 
и официального Интернет-сайта администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

- график работы Сектора;
- контактные телефоны; фамилии, имена, от-

чества и должности специалистов, осуществляющих 
прием и информирование заявителей;

- перечень документов, предоставляемых за-
явителем для получения муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, контактные телефоны ор-
ганизаций, взаимодействующих с Сектором.

2.Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.
Предоставление муниципального имуще-

ства, составляющего муниципальную казну муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в аренду, безвозмездное 
пользование, изменение условий действующих до-
говоров без  проведения торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается Админи-
страцией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области через Сектор.

2.3.Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Конечным результатом предоставления за-
интересованным лицам муниципальной услуги 
являются:

- при передаче  муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности  муници-
пальному   образованию «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области    (далее - муниципальное 
имущество)    в аренду —   заключение   с   заявите-
лем   договора   аренды;

- при   передаче    муниципального    имуще-
ства,    принадлежащего    на    праве собственности  
муниципальному   образованию «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области    в безвозмездное 
пользование - заключение  с заявителем договора   
безвозмездного пользования;

- при   пролонгации   действующих   догово-
ров,   изменении   условий   действующих догово-
ров — заключение с заявителем дополнительного 
соглашения к договорам аренды, безвозмездного 
пользования;

- при  отказе  передачи муниципального  иму-
щества,  в  аренду,    продления  действующих  дого-
воров,  изменении  условий  действующих договоров 
аренды - письменное мотивированное уведомление 
об отказе в передаче муниципального    имущества    
в    аренду, безвозмездное пользование, в    пролон-
гации действующих договоров, изменении условий 
действующих договоров аренды.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

При подаче заявителем оформленных над-
лежащим образом документов время от даты при-
нятия заявления до заключения договора аренды, 
составляет:

- при предоставлении имущества на торгах 
- 3 месяца;

- при предоставлении имущества без прове-
дения торгов- 1 месяц.

2.5.Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным   законом   от  26   июля   2006   
года  №   135-ФЗ      «О   защите конкуренции» (с 
изменениями);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями);

- Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 28.04.2008 № 018 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 

2.6. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с раз-

делением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Основанием для рассмотрения вопроса 
предоставления муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, пролонгация 
действующих договоров, изменение условий дей-
ствующих договоров без  проведения торгов являет-
ся письменное заявление (Приложение 2).

Для получения  в  аренду, безвозмездное 
пользование муниципального имущества заявитель 
самостоятельно предоставляет с заявлением следу-
ющие документы: 

1) для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя:

- копии учредительных документов со всеми 
изменениями и дополнениями на дату подачи заяв-
ления (для юридических лиц);

- копии  свидетельства  о   внесении  записи   
в  единый   государственный   реестр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на дату подачи заявления, выданная 
налоговым органом по месту учета заявителя;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя (для юридического лица);

2) для физического лица (за исключением 
индивидуального предпринимателя):

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица, по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

К заявлению, кроме перечисленных докумен-
тов, предоставляется справка, выданная отделом 
государственной статистики о том, что заявитель 
имеет статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в случае 
заключения договора аренды на новый срок, заклю-
ченного до 01 июля 2008 года.

В случае подачи заявления представителем 
заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Заявители или их полномочные представите-
ли представляют оригиналы вышеперечисленных до-
кументов, либо их копии, заверенные нотариально, 
либо их копии с приложением оригиналов.

Если представленные копии документов нота-
риально не заверены, специалист Сектора, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них запись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью и 
возвращает подлинники заявителю.

 Для пролонгации ранее заключенного дого-
вора аренды муниципального имущества к заявле-
нию прилагаются:

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на дату подачи заявления, выданная 
налоговым органом по месту учета заявителя;

- заверенные копии учредительных докумен-
тов, в которых произошли изменения:

- справка из отдела государственной стати-
стики о том, что заявитель имеет статус субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с пунктом  1   статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в случае продления договора аренды.

Для изменения условий договора по ини-
циативе арендатора, арендатор предоставляет 
заявление с приложением документов (при необхо-
димости), обосновывающих обращение заявителя 
об изменении условий договора аренды муници-
пального имущества.

По своему желанию заявитель дополнительно 
может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

- наличие в предоставленных документах све-
дений, не соответствующих действительности или 
предоставлен не полный пакет документов. 

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

- в собственности муниципального образо-
вания отсутствуют объекты муниципального имуще-
ства, которые могут быть предоставлены в аренду;

- заявитель, ранее выступая арендатором, 
нарушал условия договора аренды, в том числе в 
части соблюдения сроков внесения арендной пла-
ты (в случае заключения договора на новый срок, 
продлении договора);

- заявитель не является лицом, которое в соот-
ветствии с действующим законодательством имеет 
право на заключение договора аренды муниципаль-
ного имущества без торгов.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга оказывается на без-
возмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при обращении за муниципальной услугой.

       Продолжительность приема заявителей 
у специалистов при получении устной консультации 
по вопросу предоставления муниципальной услуги 
не должна превышать 20 минут; продолжительность 
ответа на телефонный звонок - не более 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Запрос заявителя  о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в течение суток с 
момента подачи заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
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предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги.

Помещения Администрации должны со-
ответствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно – вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03»;

Каждое рабочее место специалистов секто-
ра  должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

Для ожидания приема заявителю отводит-
ся специальное место, оборудованное стульями, 
столами для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными 
стендами. 

2.13. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги дости-
гается невозможностью отказа в ее предоставле-
нии, иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ и настоящим 
регламентом.

        Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

3.Административные процедуры.
3.1. Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявлений и доку-

ментов;
- рассмотрение принятых документов;
- принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- оформление договора аренды, безвоз-

мездного пользования муниципального имущества;
- оформление дополнительных соглашений 

к договорам  аренды, безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом;

- принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и до-
кументов.

Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры является представление 
Заявителем, уполномоченным лицом заявителя или 
почтовым отправлением заявления с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. Админи-
стративного регламента, в сектор организационной 
и кадровой работы, ответственному за делопроиз-
водство Администрации,   либо уполномоченным 
лицом заявителя или почтовым отправлением.

Прием заявлений  получателей  услуги   осу-
ществляется  в рабочие дни с 9-00 до17-00 обед с 
13-00 до 13-48.

3.1.2. Рассмотрение принятых документов.
Основанием для рассмотрения является при-

нятое и зарегистрированное заявление с прилагае-
мыми к нему документами.

Специалист рассматривает заявление с 
прилагаемыми документами в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документов после регистра-
ции. 

В случае выявления противоречий, неточ-
ностей, в представленных на рассмотрение доку-
ментах, либо непредставления полного комплекта 
документов, специалист должен  связаться с заяви-
телем по телефону (при указании последнего в за-
явлении), ясно изложить противоречия, неточности в 
представленных документах, назвать недостающие 
документы, и указать на необходимость устранения 
данных недостатков в срок, не превышающий три 
рабочих дня со дня уведомления.

В случае если в течение трех рабочих дней 
указанные замечания не устранены, а так же при 
невозможности связаться с заявителем по теле-
фону, специалист готовит письмо с уведомлением 
о необходимости устранения указанных замечаний 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня получе-
ния заявителем уведомления. При этом срок рас-
смотрения поступившего заявления начинает ис-
числяться заново со дня устранения замечаний. В 
случае если замечания не устранены в указанный 
срок, специалист готовит письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявление с прилагаемыми документами, 
представленное  в соответствии с пунктом 2.6. вы-
носится на комиссию по распоряжению муници-
пальным имуществом для выработки рекомендаций 
о предоставлении муниципального имущества (без 
проведения торгов) в аренду, о продлении действу-
ющего договора или изменении условий договора 
либо о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование, изменение условий и пролонгации 
действующих договоров аренды муниципального 
имущества без проведения торгов.

Предоставление муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование, изменение 
условий  и пролонгация действующих договоров 
аренды муниципального имущества без проведения 
торгов осуществляется   на основании постановле-
ния администрации Всеволожского муниципального 
района с учетом рекомендаций комиссии по вопро-
сам распоряжения муниципальным имуществом. 

1) В случае принятия положительного реше-
ния Комиссии по вопросам распоряжения муници-
пальным имуществом:

- право аренды, безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом предоставляется 
заявителю путем заключения с ним договора арен-
ды, договора безвозмездного пользования муници-
пального имущества;

- пролонгация или изменение условий дей-
ствующих договоров аренды, безвозмездного поль-
зования муниципального имущества оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды 
муниципального имущества.

2) При отрицательном решении комиссии 
- заявителю направляется письменное мотивиро-
ванное уведомление об отказе в передаче муни-
ципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, в продлении или изменении условий 
договора в сроки, установленные Административ-
ным регламентом.

3.1.4. Оформление договора аренды, без-
возмездного пользования.  

Специалист Сектора, на основании поста-

новления администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня выхода постановления оформляет 
договор аренды, договор безвозмездного пользова-
ния муниципального имущества.

Договор со стороны Арендодателя подписы-
вает Глава администрации, после чего специалист 
Сектора направляет Арендатору с сопроводитель-
ным письмом для дальнейшего подписания и согла-
сования подготовленный договор с приложением:

- акта приема-передачи муниципального 
имущества;

- планировки объекта недвижимости пере-
даваемого в аренду, безвозмездное пользование.

Договор при сроке действия менее одного 
года оформляется в двух экземплярах со всеми не-
обходимыми приложениями, прошивается, скрепля-
ется подписью лица, ответственного за оформление 
и регистрацию договора, и печатью администра-
ции: один экземпляр хранится в Администрации, 
второй - у Арендатора.

При сроке действия более года договор 
оформляется в трех идентичных экземплярах, 
проходит государственную регистрацию во Всево-
ложском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области (далее - Росре-
естр); один экземпляр хранится в Администрации, 
второй - у Арендатора, третий – в Росреестре.

Арендатор подписывает и согласовывает до-
говор аренды нежилых помещений (безвозмездного 
пользования), в том числе акт приема-передачи и 
не позднее семи рабочих дней со дня получения 
договора представляет все его экземпляры в адми-
нистрацию для его регистрации.

Подписанный сторонами, прошитый, про-
нумерованный и скрепленный печатью договор 
регистрируется в Журнале регистрации договоров 
аренды, безвозмездного пользования муниципаль-
ного имущества. Один экземпляр договора вы-
дается Арендатору на руки под роспись в каб.8 (в 
здании Администрации) или направляется заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному 
арендатором.

Журнал регистрации должен содержать сле-
дующие сведения;

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- адрес объекта;
- арендатор;
- площадь объекта;
- арендная плата;
- срок аренды;
- расписка в получении.
3.1.5.   Оформление     дополнительных     

соглашений     к     договорам     муниципального 
имущества.

Ответственный    специалист Сектора на    
основании    постановления Администрации с уче-
том рекомендаций Комиссии по вопросам распо-
ряжения муниципальным имуществом, оформляет 
дополнительное соглашение о продлении,   измене-
нии     условий     договора аренды (безвозмездного 
пользования),  в   срок   не   позднее   5   рабочих   
дней   со   дня   выхода постановления.  

Дополнительное соглашение со стороны 
Арендодателя подписывает глава Администрации, 
после   чего  специалист  направляет  Арендатору   
с   сопроводительным письмом для дальнейшего 
подписания и согласования подготовленное допол-
нительное соглашения с приложением:

- акта приема-передачи муниципального 
имущества (при необходимости).

- планировки объекта недвижимости переда-
ваемого в аренду (при необходимости);

Арендатор в течение семи рабочих дней 
подписывает дополнительное соглашение и пред-
ставляет его для регистрации в установленном по-
рядке в администрацию.

Подписанное сторонами, прошитое, про-
нумерованное и скрепленное печатью дополни-
тельное соглашение регистрируется в Журнале 
регистрации дополнительных соглашений к догово-
ру аренды муниципального имущества. Один эк-
земпляр дополнительного соглашения выдается 
арендатору на руки под роспись в каб.8 (в здании 
Администрации) или направляется заказным пись-
мом с уведомлением указанному арендатором.

Журнал регистрации дополнительных со-
глашений должен содержать следующие сведения:

к договору аренды, безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества 

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- номер договора аренды;
- адрес объекта;
- арендатор;
- предмет дополнительного соглашения;
4. Формы контроля за исполнением муници-

пальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется Начальником 
Сектора и Главой Администрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления  муниципальной  услуги включает    про-
ведение  проверок    по    конкретным    обращениям  
получателей  услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав по-
требителей услуги, к виновным лицам применяются 
меры ответственности, предусмотренные действую-
щим законодательством. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и  действий (бездействия) органа, 
и решений, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

5.1. Заявители   имеют   право   на   обжало-
вание   действий   (бездействия) должностных  лиц, 
предоставляющих  муниципальную      услугу, в до-
судебном (административном) и судебном порядке.

5.2. В досудебном   порядке   получате-
ли   услуги   вправе   обжаловать   действия (без-
действие) должностных лиц главе администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5.3. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме.

В  устной  форме жалобы рассматриваются 
по  общему  правилу  в  ходе личного приема граж-
дан и юридических лиц Главой администрации МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по 
понедельникам с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.

Письменная жалоба может быть подана в 
ходе личного приема в соответствии с графиком 
личного приема либо направлена по почте в Адми-
нистрацию по адресу, указанному в п.2.1.1.

Заявления, направляемые в адрес главы 
администрации, принимаются в секторе органи-
зационной и кадровой работы, ответственным за 
делопроизводство.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до18-00 обед 
с 13-00 до 13-48.

5.4. В письменной жалобе заявитель указы-
вает:

- наименование органа, в который направля-
ется письменная жалоба;

- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы, контактный телефон;

- суть  жалобы,  т.е.  требования  лица,   пода-
ющего  жалобу,   и   основания, по которым получа-
тель услуги считает решение по соответствующему 
делу неправильным;

- ставит личную подпись и дату.
5.5. При необходимости в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к заявлению   не-
обходимые   документы   или   материалы.   Заявитель   
вправе   получить   в Администрации информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения    жалобы,    за   исключением    информа-
ции   и   документов  ограниченного использования.

5.6. Заявление может быть оставлено без 
рассмотрения или рассмотрение его может быть 
приостановлено, в случае несоответствия заявления 
требованиям, установленным в п.5.4. настоящего 
регламента.

5.7. Должностные лица несут дисциплинар-
ную ответственность за необоснованный отказ от 
рассмотрения заявления или отказ от его удовлет-
ворения в случае, если решение вышестоящих ин-
станций подтверждает правоту заявителя.

 5.8. Обжалование в судебном порядке.
 Заявитель  вправе   обжаловать   действия   

(бездействие) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу: для физических лиц - в 
Всеволожском городском суде  по адресу: город 
Всеволожск, ул. Вахрушева,  д.8; для   юридических  
лиц - в Арбитражном  суде  по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суво-
ровский проспект, дом 50/52).

Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  муниципаль-
ной услуги – передача  муниципального иму-
щества на праве  оперативного управления, 
изменение  условий действующих договоров

В соответствии с Федеральным законом от 
27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги – 
передача муниципального имущества на праве 
оперативного управления, изменение условий 
действующих договоров (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Заневский Вестник» и разместить 
на официальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю
Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 314 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

– передача муниципального имущества на пра-
ве оперативного управления, изменение условий 
действующих договоров

1.Общие положения.
Административный регламент админи-

страции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной услуги - 
передача муниципального имущества на праве 
оперативного управления, изменение условий 
действующих договоров (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги по передаче муниципального 
имущества на праве оперативного управления, 
изменению условий действующих договоров 
(далее - муниципальная услуга), создания ком-
фортных условий для получения муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1 Предмет регулирования администра-
тивного регламента.

Административный регламент регулирует 
отношения администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области (далее – Администрация)  и 
получателей муниципальной услуги, устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги: «передача  муниципального 
имущества на праве оперативного управления, 
изменение условий действующих договоров». 

1.2. Потребители муниципальной услуги.
Потребителями муниципальной услуги яв-

ляются юридические лица. В качестве заявителей 
могут выступать муниципальные учреждения.

От имени юридического лица при подаче 
заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги могут действовать:

- лица, действующие в соответствии с за-
коном, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предус-
мотренных законом случаях.

Кроме того, полномочия представителя за-
явителя могут быть основаны на указании феде-
рального закона.

1.3 Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе по 

электронной почте;
- посредством официального интернет-

сайта МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО;

- посредством информационных стендов.
В устной форме информацию можно 

получить путем личного обращения к специ-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2012 г.                                                                                                                № 314
 дер. Заневка

алистам Сектора имущественных отношений и 
инвестиционной политике (далее – Сектор) Ад-
министрации.

Местонахождение Сектора: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
дом.48 (каб. 8,10).

График работы Сектора: понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13-00 
до 13-48, выходные дни  - суббота, воскресенье.    

Контактные телефоны специалистов Сек-
тора: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Почтовый адрес для обращения в пись-
менной форме: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом.48

Ответ на письменное обращение на-
правляется в письменном виде почтой или по 
электронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном обра-
щении) не позднее 30 календарных дней с даты 
обращения заявителя. 

Адрес официального сайта муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет:www.
zanevka.org. Адрес электронной почты - 
Zanevka48@yandex.ru 

Информационные стенды оборудуются в 
доступном для получения информации помеще-
нии Администрации с размещением следующей 
информации:

- полное наименование структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную 
услугу (сектор имущественных отношений и ин-
вестиционной политики);

- почтовый адрес, адреса электронной 
почты и официального Интернет-сайта Админи-
страции;

- график работы Сектора;
- контактные телефоны; фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, осущест-
вляющих прием и информирование заявителей;

- перечень документов, предоставляемых 
заявителем для получения муниципальной услуги; 

- образец заявления о передаче муници-
пального имущества в хозяйственное ведение;

- почтовый адрес, контактные телефоны 
организаций, взаимодействующих с сектором 
имущественных отношений по инвестиционной 
политике.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.
Предоставление в оперативное управле-

ние зданий, строений, сооружений и отдельных 
нежилых помещений, движимого имущества 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а так же изменение условий 
действующих договоров.

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти через сектор имущественных отношений 
и инвестиционной политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3.Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Конечным результатом предоставления 
заинтересованным лицам муниципальной услуги 
являются:

- при передаче муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности  
муниципальному образованию «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - муни-
ципальное имущество) на праве оперативного 
управления — заключение с заявителем догово-
ра на праве оперативного управления,

- при изменении условий действующих 
договоров — заключение с заявителем допол-
нительного соглашения к договорам на праве 
оперативного управления;

- при  отказе в передаче муниципального  
имущества на праве оперативного управления, 
в изменении условий действующих договоров на 
праве оперативного управления - письменное 
мотивированное уведомление об отказе в пере-
даче муниципального имущества в оперативное 
управление, в изменении условий действующих 
договоров оперативного управления.

2.4. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги.

При подаче документов заявителем в 
полном объеме и оформленных надлежащим 
образом, время от даты принятия заявления до 
заключения договора на праве оперативного 

управления составляет 1 месяц.
2.5. Правовые основания для предостав-

ления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

- Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 28.04.2008 г. № 018.

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги с разделением на документы и инфор-
мацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия.

Для получения на праве оперативного 
управления муниципального имущества заяви-
тель (юридическое лицо) самостоятельно предо-
ставляет с заявлением следующие документы: 

- копии учредительных документов со все-
ми изменениями и дополнениями на дату подачи 
заявления;

- копии  свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических 
лиц;

- копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на дату подачи за-
явления, выданная налоговым органом по месту 
учета заявителя;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя.

В случае подачи заявления представите-
лем заявителя предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

Заявители или их полномочные предста-
вители представляют оригиналы вышеперечис-
ленных документов, либо их копии, заверенные 
нотариально, либо их копии с приложением 
оригиналов. 

Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист Сектора, 
сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, выполняет на них запись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью и возвращает подлинники заявителю.

Для изменения условий договора заяви-
тель (юридическое лицо)  предоставляет заявле-
ние с приложением документов, обосновываю-
щих обращение заявителя об изменении условий 
договора оперативного управления:

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на дату подачи за-
явления, выданная налоговым органом по месту 
учета заявителя.

- заверенные копии учредительных доку-
ментов, в которых произошли изменения.

По своему желанию заявитель дополни-
тельно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- наличие в предоставленных документах 
сведений, не соответствующих действительности 
или предоставлен не полный пакет документов;

- предоставленные документы содержат 
подчистки, исправления или разночтения.

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

- в собственности муниципального об-
разования отсутствуют объекты муниципального 
имущества, которые могут быть предоставлены в 
оперативное управление.

- наличие нескольких заявлений на одно и 
то же муниципальное имущество;

- отсутствие оснований для предоставле-
ния муниципального имущества в оперативное 
управление

- заявитель не является лицом, которое в 
соответствии с действующим законодательством 
имеет право на заключение договора оператив-
ного управления.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

Муниципальная услуга оказывается на 
безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении   му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность приема заявителей у 
специалистов при получении устной консульта-
ции по вопросу предоставления муниципальной 
услуги не должна превышать 20 минут;

Продолжительность ответа на телефонный 
звонок - не более 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

Запрос заявителя  о предоставлении му-
ниципальной услуги регистрируется в течение 
суток с момента подачи заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги.

Помещения Администрации должны соот-
ветствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно – вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещен-
ному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;

Каждое рабочее место специалистов от-
дела  должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печата-
ющим и сканирующим устройствам.

Для ожидания приема заявителю отводит-
ся специальное место, оборудованное стульями, 
столами для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными 
стендами. 

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги до-
стигается невозможностью отказа в ее предо-
ставлении, иначе как по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством РФ и 
настоящим регламентом.      

3.Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронном виде.

3.1. Описание последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной ус-
луги:

- прием и регистрация заявлений и до-
кументов;

- рассмотрение принятых документов;
- принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- оформление договора оперативного 

управления;
- оформление дополнительных соглашений 

к договорам  оперативного управления муници-
пальным имуществом.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и 
документов.

Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры является представ-
ление Заявителем заявления с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. Ад-
министративного регламента, в сектор органи-
зационной и кадровой работы, ответственному 
за делопроизводство Администрации,   либо 
уполномоченным лицом заявителя или почтовым 
отправлением.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до17-00 
обед с 13-00 до 13-48.

3.1.2. Рассмотрение принятых документов.
Основанием для рассмотрения является 

принятое и зарегистрированное заявление с 
прилагаемыми к нему документами.

Специалист рассматривает заявление с 
прилагаемыми документами в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документов.

В случае выявления противоречий, не-
точностей, в представленных на рассмотрение 
документах, либо непредставления полного 
комплекта документов, специалист должен  свя-
заться с заявителем по телефону (при указании 
последнего в заявлении), ясно изложить противо-
речия, неточности в представленных документах, 
назвать недостающие документы, и указать на 
необходимость устранения данных недостатков в 
срок, не превышающий три рабочих дня со дня 
уведомления.

В случае если в течение трех рабочих 
дней указанные замечания не устранены, а так 
же при невозможности связаться с заявителем 
по телефону, специалист готовит письмо о не-
обходимости устранения указанных замечаний 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня полу-
чения заявителем уведомления. При этом срок 
рассмотрения поступившего заявления начина-
ет исчисляться заново со дня устранения заме-
чаний. В случае если замечания не устранены в 
указанный срок, специалист готовит письменный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Заявление с прилагаемыми документа-
ми, представленное  в соответствии с пунктом 
2.6. выносится на комиссию по вопросам рас-
поряжения муниципальным имуществом для вы-
работки рекомендаций о предоставлении муни-
ципального имущества на праве оперативного 
управления или изменении условий договора.

3.1.3.  Принятие решения о предо-
ставлении муниципального имущества на праве 
оперативного управления, изменения условий 
договоров на праве оперативного управления.

Предоставление муниципальной услуги 
по предоставлению муниципального имущества 
на праве оперативного управления, изменения 
условий действующих договоров осуществляется 
на основании  постановления главы администра-
ции с учетом рекомендаций комиссии по вопро-
сам распоряжения муниципальным имуществом. 

1) В случае принятия положительного ре-
шения:

- право оперативного управления муни-
ципальным имуществом предоставляется за-
явителю путем заключения с ним договора на 
праве оперативного управления муниципальным 
имуществом, согласно  постановлению админи-
страции.

- изменение условий действующих до-
говоров на праве оперативного управления 
муниципального имущества оформляется до-
полнительным соглашением к договору на праве 
оперативного управления.

2) При отрицательном решении комиссии 
- заявителю направляется письменное мотивиро-
ванное уведомление об отказе в передаче муни-
ципального имущества на праве оперативного 
управления или изменении условий договора в 
сроки, установленные Административным ре-
гламентом.

3.1.4. Оформление договора на пра-
ве оперативного управления  

Специалист Сектора, на основании по-
становления администрации, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня выхода постановления 
оформляет договор на праве оперативного 
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управления муниципальным имуществом.
Договор со стороны Ссудодателя подпи-

сывает глава администрации, либо лицо им упол-
номоченное, после чего специалист Сектора на-
правляет Ссудополучателю с сопроводительным 
письмом для дальнейшего подписания и согласо-
вания подготовленный договор с приложением:

- краткая характеристика объекта.
Договор на праве оперативного управле-

ния оформляется в трех экземплярах со всеми 
необходимыми приложениями, прошивается, 
скрепляется подписью лица, ответственного за 
оформление и регистрацию договора, и печа-
тью администрации, проходит государственную 
регистрацию во Всеволожском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области (далее - Росреестр): один 
экземпляр хранится в администрации, второй - у 
Ссудополучателя, третий - в Росреестре.

Адреса и контактные телефоны указанных 
организаций перечислены в приложении 2 к Ад-
министративному регламенту.

Подписанный сторонами, прошитый, про-
нумерованный и скрепленный печатью договор 
регистрируется в Журнале регистрации догово-
ров на праве оперативного управления муници-
пальным имуществом. Два экземпляра договора 
выдаются Ссудополучателю на руки под роспись 
в каб.10 (в здании Администрации) или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением по 
адресу, указанному Ссудополучателем.

Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения;

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- адрес объекта;
- ссудополучатель;
- расписка в получении.
3.1.5. Оформление дополнительных со-

глашений к договорам оперативного управления.
Ответственный специалист Сектора, на 

основании постановления Администрации об 
изменении условий договора на праве опера-
тивного управления муниципальным имуществом 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхо-
да постановления оформляет дополнительное 
соглашение к договору на праве оперативного 
управления муниципальным имуществом.

Дополнительное соглашение со стороны 
Ссудодателя подписывает глава администрации, 
либо лицо им уполномоченное, после чего спе-
циалист Сектора направляет Ссудополучателю 
с сопроводительным письмом для дальнейшего 
подписания и согласования подготовленное до-
полнительное соглашение с приложением акта 
приема-передачи муниципального имущества 
(при необходимости).

Ссудополучатель в течение семи рабочих 
дней подписывает дополнительное соглашение и 
представляет его для регистрации в установлен-
ном порядке в Сектор.

Подписанное сторонами, прошитое, про-
нумерованное и скрепленное печатью дополни-
тельное соглашение регистрируется в Журнале 
регистрации дополнительных соглашений к дого-
вору на праве оперативного управления муници-
пальным имуществом. Два экземпляра дополни-
тельного соглашения выдаются Ссудополучателю 
на руки под роспись в каб.10 (в здании Админи-
страции) или направляется заказным письмом с 
уведомлением указанному Ссудополучателем.

Журнал регистрации дополнительных со-
глашений к договору на праве оперативного 
управления должен содержать следующие све-
дения:

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- номер договора оперативного управ-

ления;
- адрес объекта;
- ссудополучатель;
- предмет дополнительного соглашения.
4. Формы контроля за исполнением адми-

нистративного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами  по предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется 
главой администрации муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ЛО.

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает 
проведение проверок по конкретным обращени-
ям получателей услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав 
потребителей услуги, к виновным лицам приме-
няются меры ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и  действий (бездействия) 
органа, и решений, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих.

5.1. Заявители   имеют   право   на   
обжалование   действий   (бездействия) долж-
ностных  лиц, предоставляющих  муниципальную      
услугу, в досудебном (административном) и су-
дебном порядке.

5.2. В досудебном   порядке   получатели   
услуги   вправе   обжаловать   действия (бездей-
ствие) должностных лиц главе администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

5.3. Жалобы могут быть поданы в уст-
ной или письменной форме.

В  устной  форме жалобы рассматривают-
ся по  общему  правилу  в  ходе личного приема 
граждан и юридических лиц Главой администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области по понедельникам с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00.

Письменная жалоба может быть подана в 
ходе личного приема в соответствии с графиком 
личного приема либо направлена по почте в Ад-
министрацию по адресу, указанному в п.2.1.1.

 Заявления, направляемые в 
адрес главы администрации, принимаются в 
секторе организационной и кадровой работы, 
ответственным за делопроизводство.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до18-00 
обед с 13-00 до 13-48.

5.4. В письменной жалобе заявитель ука-
зывает:

- наименование органа, в который на-
правляется письменная жалоба;

- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации жалобы, контактный телефон;

- суть  жалобы,  т.е.  требования  лица,   по-
дающего  жалобу,   и   основания, по которым 
получатель услуги считает решение по соответ-
ствующему делу неправильным;

- ставит личную подпись и дату.
5.5. При необходимости в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к заявлению   
необходимые   документы   или   материалы.   За-
явитель   вправе   получить   в Администрации 
информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения    жалобы,    за   
исключением    информации   и   документов  
ограниченного использования.

5.6. Заявление может быть оставлено без 
рассмотрения или рассмотрение его может 
быть приостановлено, в случае несоответствия 
заявления требованиям, установленным в п.5.4. 
настоящего регламента.

 5.7. Должностные лица несут дисципли-
нарную ответственность за необоснованный 
отказ от рассмотрения заявления или отказ от 
его удовлетворения в случае, если решение 
вышестоящих инстанций подтверждает правоту 
заявителя.

 5.8. Обжалование в судебном порядке.
 Заявитель  вправе   обжаловать   действия   

(бездействие) должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу: для физических лиц 
- в Всеволожском городском суде  по адресу: 
город Всеволожск, ул. Вахрушева,  д.8; для   юри-
дических  лиц - в Арбитражном  суде  по  Санкт-
Петербургу и  Ленинградской области (Санкт-
Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52) 

Об утверждении Административного  ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги - передача муниципального  имущества  
в аренду, безвозмездное пользование, измене-
ние условий действующих договоров без  про-
ведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 27 
Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги - передача 
муниципального имущества  в аренду, безвозмезд-
ное пользование, изменение условий действующих 
договоров без  проведения торгов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Заневский Вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 315 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

- передача муниципального имущества  в аренду, 
безвозмездное пользование, изменение условий 
действующих договоров без  проведения торгов1.
Общие положения.

Административный регламент администра-
ции муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги - передача муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование,  
изменение условий действующих договоров без  
проведения торгов (далее - Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной 
услуги по передаче муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, изменению 
условий действующих договоров без  проведения 
торгов (далее - муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для получения муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1 Предмет регулирования административ-
ного регламента.

Административный регламент регулирует 
отношения администрации муниципального обра-
зования муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  и получателей 
муниципальной услуги, устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги: 
«передача  муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, изменение условий 
действующих договоров без  проведения торгов». 

В качестве заявителей могут выступать:
- граждане российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без граж-

данства;
- российские и иностранные юридические  

лица, международные организации.
От имени физических лиц при подаче заявле-

ний о предоставлении муниципальной услуги могут 
действовать, в частности:

- законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полно-

мочий, основанных на доверенности или договоре.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 

18 лет может подать запрос без согласия законных 
представителей.

От имени юридического лица при подаче 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
могут действовать:

- лица, действующие в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях.

- Кроме того, полномочия представителя 
заявителя могут быть основаны на указании феде-
рального закона.

1.3. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе по элек-

тронной почте;
- посредством официального интернет-сай-

та МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО;

- посредством информационных стендов.
В устной форме информацию можно полу-

чить путем личного обращения к специалистам сек-
тора имущественных отношений и инвестиционной 
политики (Далее – Сектор) Администрации.

Место нахождения Сектора: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48 
(каб. 8, 10). 

Режим работы Сектора:  понедельник-
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 13-48, выходные дни  - суббота, 
воскресенье.

Приемные дни: понедельник - с 10-00 до 12-
00, с 14-00 до 17-00; четверг – с 14-00 до 17-00.

Контактные телефоны специалистов Секто-
ра: (812) 521-71-46, факс (812) 521-85-52.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2012 г.                                                                                                              № 315
 дер. Заневка

Почтовый адрес для обращения в письмен-
ной форме: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, дом 48.

Ответ на письменное обращение направля-
ется в письменном виде почтой или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении) не позднее 
30 календарных дней с даты обращения заявителя. 

Адрес официального сайта муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет: www.zanevka.org 
Адрес электронной почты - Zanevka48@yandex.ru

Информационные стенды оборудуются в 
доступном для получения информации помещении 
Администрации с размещением следующей ин-
формации:

- полное наименование структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную 
услугу (сектор имущественных отношений и инве-
стиционной политике);

- почтовый адрес, адреса электронной почты 
и официального Интернет-сайта Администрации;

- график работы Сектора;
- контактные телефоны; фамилии, имена, от-

чества и должности специалистов, осуществляющих 
прием и информирование заявителей;

- перечень документов, предоставляемых за-
явителем для получения муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, контактные телефоны ор-
ганизаций, взаимодействующих с сектором имуще-
ственных отношений по инвестиционной политике.

2.Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Передача муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование, изменение 
условий действующих договоров без  проведения 
торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается админи-
страцией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области через Сектор.

При оказании муниципальной услуги Сектор 
непосредственно взаимодействует со следующими 
организациями:  

- Филиал Ленинградского областного госу-
дарственного унитарного предприятия технической 
инвентаризации и оценки недвижимости;

- Управляющие (обслуживающие органи-
зации);

- Предприятие поставщик тепловых ресур-
сов;

- Предприятие поставщик электроэнергии;
- Предприятие поставщик холодной воды и 

оказания услуг по утилизации стоков;
- Предприятие, оказывающее услуги по вы-

возу мусора;
- Госпожнадзор;
- Роспотребнадзор;
- Страховая организация.
(место их нахождения, контактные телефоны 

указаны в Приложение 1).
2.3. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги.
Конечным результатом предоставления за-

интересованным лицам муниципальной услуги 
являются:

- при  передаче    муниципального    имуще-
ства,    принадлежащего    на    праве собственности  
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области    (далее - муниципальное 
имущество)  в аренду - заключение  с  заявителем   
договора   аренды;

- при передаче    муниципального    имуще-
ства,    принадлежащего    на    праве собственности  
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области    в безвозмездное пользо-
вание —   заключение   с   заявителем   договора   
безвозмездного пользования;

- при   изменении   условий   действующих 
договоров — заключение с заявителем дополни-
тельного соглашения к договорам аренды, безвоз-
мездного пользования;

- при  отказе в передаче муниципального  
имущества,  в  аренду, в   продлении  действующих  
договоров,  изменении  условий  действующих до-
говоров аренды - письменное мотивированное 
уведомление об отказе в передаче муниципального    
имущества    в    аренду, безвозмездное пользова-
ние в    пролонгации действующих договоров, из-
менении условий действующих договоров аренды.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

При подаче документов заявителем в полном 
объеме и оформленных надлежащим образом, 
время от даты принятия заявления до заключения 
договора аренды, составляет:

- при предоставлении имущества на торгах 
- 3 месяца;

- при предоставлении имущества без прове-
дения торгов- 1 месяц.

2.5.Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным   законом   от  26   июля   2006   
года  №   135-ФЗ      «О   защите конкуренции» (с 
изменениями);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями); 

- Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 28.04.2008 № 018 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.6. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с раз-
делением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Основанием для рассмотрения вопроса 
предоставления муниципального имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование, изменение условий 
действующих договоров без  проведения торгов яв-
ляется письменное заявление (Приложение 2).

Для получения  в  аренду, безвозмездное 
пользование муниципального имущества заявитель 
самостоятельно предоставляет с заявлением следу-
ющие документы: 

1) для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя:

- копии учредительных документов со всеми 
изменениями и дополнениями на дату подачи заяв-
ления (для юридических лиц);

- копии  свидетельства  о   внесении  записи   
в  единый   государственный   реестр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на дату подачи заявления, выданная 
налоговым органом по месту учета заявителя;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя (для юридического лица);

2) для физического лица (за исключением 
индивидуального предпринимателя):

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица, по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

К заявлению, кроме перечисленных докумен-
тов, предоставляется справка, выданная отделом 
государственной статистики о том, что заявитель 
имеет статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в случае 
заключения договора аренды на новый срок, заклю-
ченного до 01 июля 2008 года.

В случае подачи заявления представителем 
заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Заявители или их полномочные представите-
ли представляют оригиналы вышеперечисленных до-
кументов, либо их копии, заверенные нотариально, 
либо их копии с приложением оригиналов.

Если представленные копии документов нота-
риально не заверены, специалист Сектора, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них запись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью и 
возвращает подлинники заявителю.

Для пролонгации ранее заключенного дого-
вора аренды муниципального имущества к заявле-
нию прилагаются:

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на дату подачи заявления, выданная 
налоговым органом по месту учета заявителя;

- заверенные копии учредительных докумен-
тов, в которых произошли изменения:

- справка из отдела государственной стати-
стики о том, что заявитель имеет статус субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с пунктом  1   статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в случае продления договора аренды.

Для изменения условий договора по ини-
циативе арендатора, арендатор предоставляет 
заявление с приложением документов (при необхо-
димости), обосновывающих обращение заявителя 
об изменении условий договора аренды муници-
пального имущества.

По своему желанию заявитель дополнительно 
может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

- наличие в предоставленных документах све-
дений, не соответствующих действительности или 
предоставлен не полный пакет документов. 

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

- в собственности муниципального образо-
вания отсутствуют объекты муниципального имуще-
ства, которые могут быть предоставлены в аренду;

- заявитель, ранее выступая арендатором, 
нарушал условия договора аренды, в том числе в 
части соблюдения сроков внесения арендной пла-
ты (в случае заключения договора на новый срок, 
продлении договора);

- наличие    в    предоставленных    документах    
сведений,    не    соответствующих действительности 
или предоставлен не полный пакет документов;

2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга оказывается на без-
возмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при обращении за муниципальной услугой.

Продолжительность приема заявителей у 
специалистов при получении устной консультации 

по вопросу предоставления муниципальной услуги 
не должна превышать 20 минут.

Продолжительность ответа на телефонный 
звонок - не более 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Запрос заявителя  о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в течение суток с 
момента подачи заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги.

Помещения Администрации должны со-
ответствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно – вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03»;

Каждое рабочее место специалистов отдела  
должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

Для ожидания приема заявителю отводит-
ся специальное место, оборудованное стульями, 
столами для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными 
стендами. 

2.13. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги дости-
гается невозможностью отказа в ее предоставле-
нии, иначе как по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ и настоящим 
регламентом.

3.Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронном виде.

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги:

- прием и регистрация заявлений и доку-
ментов;

- рассмотрение принятых документов;
- принятие решения о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- оформление договора аренды муниципаль-

ного имущества;
- оформление дополнительных соглашений 

к договорам  аренды муниципальным имуществом.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и до-

кументов.
Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры является представление 
Заявителем заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного 
регламента, в сектор организационной и кадровой 
работы, ответственному за делопроизводство, либо 
уполномоченным лицом заявителя или почтовым от-
правлением.

Прием     заявлений     получателей     услуги     
осуществляется  в рабочие дни с 9-00 до17-00 обед 
с 13-00 до 13-48. 

3.1.2. Рассмотрение принятых документов.
Основанием для рассмотрения является при-

нятое и зарегистрированное заявление с прилагае-
мыми к нему документами.

Специалист рассматривает заявление с 
прилагаемыми документами в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документов.

В случае выявления противоречий, неточ-
ностей, в представленных на рассмотрение доку-
ментах, либо непредставления полного комплекта 
документов, специалист должен  связаться с заяви-
телем по телефону (при указании последнего в за-
явлении), ясно изложить противоречия, неточности в 
представленных документах, назвать недостающие 
документы, и указать на необходимость устранения 
данных недостатков в срок, не превышающий три 
рабочих дня со дня уведомления.

В случае если в течение трех рабочих дней 
указанные замечания не устранены, а так же при 
невозможности связаться с заявителем по теле-
фону, специалист готовит письмо о необходимо-
сти устранения указанных замечаний в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня получения заяви-
телем уведомления. При этом срок рассмотрения 
поступившего заявления начинает исчисляться за-
ново со дня устранения замечаний. В случае если 
замечания не устранены в указанный срок, специ-
алист готовит письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявление с прилагаемыми документами, 
представленное  в соответствии с пунктом 2.6. вы-
носится на комиссию по распоряжению муници-
пальным имуществом для выработки рекомендаций 
о предоставлении муниципального имущества (без 
проведения торгов) в аренду, о продлении действу-
ющего договора или изменении условий договора 
либо о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование, пролонгации и изменения условий 
договоров аренды муниципального имущества без 
проведения торгов.

Предоставление муниципальной услуги по 
предоставлению муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, изменения 
условий договоров аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов осуществляется   на  
основании  постановления администрации Всево-
ложского муниципального района с учетом реко-
мендаций комиссии по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом. 

1). В случае принятия положительного ре-
шения:

- право аренды, безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом предоставляется 
заявителю путем заключения с ним договора арен-
ды, договора безвозмездного пользования муници-
пального имущества;

- пролонгация или изменение условий дей-
ствующих договоров аренды, безвозмездного поль-
зования муниципального имущества оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды 
муниципального имущества.

2). При отрицательном решении комиссии 
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- заявителю направляется письменное мотивиро-
ванное уведомление об отказе в передаче муници-
пального имущества в аренду, в продлении или из-
менении условий договора в сроки, установленные 
Административным регламентом.

3.1.4. Оформление договора аренды, 
безвозмездного пользования.  

Специалист Сектора, на основании поста-
новления администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня выхода постановления оформляет 
договор аренды, договор безвозмездного пользова-
ния муниципального имущества.

Договор со стороны Арендодателя подписы-
вает глава администрации, после чего специалист 
Сектора   направляет Арендатору с сопроводитель-
ным письмом для дальнейшего подписания и согла-
сования подготовленный договор с приложением:

- акта приема-передачи муниципального 
имущества;

- планировки объекта недвижимости пере-
даваемого в аренду.

Договора, при сроке менее одного года, 
оформляются в двух экземплярах со всеми необхо-
димыми приложениями, прошивается, скрепляется 
подписью лица, ответственного за оформление и 
регистрацию договора, и печатью администрации: 
один экземпляр хранится в Администрации, второй 
- у Арендатора.

При сроке более года договор оформляется 
в трех идентичных экземплярах, проходит государ-
ственную регистрацию во Всеволожском отделе 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области (далее - Росреестр); один 
экземпляр хранится в Администрации, второй - у 
Арендатора, третий – в Росреестре.

Адреса и контактные телефоны указанных 
организаций перечислены в приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту.

Арендатор подписывает и согласовывает 
договора пользования муниципального имущества, 
в том числе акт приема-передачи муниципального 
имущества и не позднее семи рабочих дней со дня 
получения договора представляет все его экземпля-
ры и квитанцию об оплате за регистрацию договора 
в Администрацию для его регистрации.

Подписанный сторонами, прошитый, про-
нумерованный и скрепленный печатью договор 
регистрируется в Журнале регистрации договоров 
аренды, безвозмездного пользования муниципаль-
ного имущества. Один экземпляр договора выдает-
ся Арендатору на руки под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному арендатором.

Журнал регистрации должен содержать сле-
дующие сведения;

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- адрес объекта;
- арендатор;
- площадь объекта;
- арендная плата;
- срок аренды;
- расписка в получении.
3.1.5.   Оформление     дополнительных     

соглашений     к     договорам     муниципального 
имущества.

Ответственный    специалист  Сектора,    на    
основании    постановления Администрации с уче-
том рекомендаций комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом, продлении,   изменении     
условий     договора     муниципального   имущества,   
в   срок   не   позднее   5   рабочих   дней   со   дня   
выхода постановления оформляет дополнительное 
соглашение к договорам муниципального имуще-
ства.  

Дополнительное соглашение со стороны 
Арендодателя подписывает глава администрации, 
после   чего  специалист  направляет  Арендатору   
с   сопроводительным письмом для дальнейшего 
подписания и согласования подготовленное допол-
нительное соглашения с приложением:

- акта приема-передачи муниципального 
имущества (при необходимости);

- планировки объекта недвижимости переда-
ваемого в аренду (при необходимости).

Арендатор в течение семи рабочих дней 
подписывает дополнительное соглашение и пред-
ставляет его для регистрации в установленном по-
рядке в Администрацию.

Подписанное сторонами, прошитое, про-
нумерованное и скрепленное печатью дополни-
тельное соглашение регистрируется в Журнале 

регистрации дополнительных соглашений к догово-
ру аренды муниципального имущества. Один эк-
земпляр дополнительного соглашения выдается 
арендатору на руки под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением указанному 
арендатором.

Журнал регистрации дополнительных согла-
шений к договору аренды муниципального имуще-
ства, безвозмездного пользования должен содер-
жать следующие сведения:

- порядковый номер;
- дата регистрации;
- номер договора аренды;
- адрес объекта;
- арендатор;
- предмет дополнительного соглашения;
4. Порядок и формы контроля над исполнени-

ем муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль над соблюдением по-

следовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами  по предоставлению му-
ниципальной  услуги осуществляется начальником 
сектора и главой администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4.2. Контроль  над  полнотой  и  качеством  
предоставления  муниципальной  услуги включает    
проведение    проверок    по    конкретным    обраще-
ниям    получателей    услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений прав по-
требителей услуги, к виновным лицам применяются 
меры ответственности, предусмотренные действую-
щим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и  действий (бездействия) органа, 
и решений, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Получатели услуги имеют право на об-
жалование действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в до-
судебном (административном) и судебном порядке.

5.2. В досудебном порядке получатели услуги 
вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц главе администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и его заме-
стителю.

5.3. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме.

5.4. В письменной жалобе получатель услуги 
указывает:

- наименование органа, в который направля-
ется письменная жалоба;

- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации 
жалобы;

- суть жалобы, то есть требования лица, пода-
ющего жалобу, и основания, по которым получатель 
услуги считает решение по соответствующему делу 
неправильным;

ставит личную подпись и дату.
5.5. При необходимости, в подтверждение 

своих доводов заявитель прилагает к заявлению 
необходимые документы или материалы. Заявитель 
вправе получить в секторе информацию и докумен-
ты, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением информации и докумен-
тов ограниченного использования.

5.6. Заявление может быть оставлено без 
рассмотрения или рассмотрение его может быть 
приостановлено в случае несоответствия заявления 
требованиям, установленным в пункте 5.4 настоя-
щего административного регламента.

5.7. Заявление рассматривается в срок 30 
календарных дней, с даты поступления; по резуль-
татам рассмотрения составляется мотивированный 
ответ и направляется заявителю.

5.8. Должностные лица несут дисциплинар-
ную ответственность за необоснованный отказ от 
рассмотрения заявления или отказ от его удовлетво-
рения, в случае если решение следующих инстан-
ций подтверждает правоту заявителя.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу: для физических лиц - в Все-
воложском городском суде   по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Вахрушева, д.8; для   юридических   лиц   
-   в Арбитражном  суде  по  Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суво-
ровский проспект, дом 50/52).  

Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной 
функции – осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием зе-
мель на территории Заневского сельского 
поселения Всеволожского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация Муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регла-

мент по исполнению муниципальной функции 
– осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель на тер-
ритории Заневского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Заневский Вестник» и разместить 
на официальном сайте МО.

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Рассылка:
1 экз. – в дело

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. – в Правительство

1 экз. - исполнителю

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Администрации 
от «05.» 09. 20 12 г. № 316 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции 

– осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель на терри-
тории Заневского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района

1. Общие положения:
1.1. Административный регламент по ис-

полнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории 
Заневского сельского поселения» (далее – му-
ниципальная функция) разработан в целях по-
вышения качества исполнения муниципальной 
функции администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Администра-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2012 г.                                                                                                        № 316
 дер. Заневка

ция) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) долж-
ностных лиц.

1.2. Муниципальная функция осущест-
вления муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории муни-
ципального образования Заневское сельское 
поселение - деятельность должностных лиц по 
проверке соблюдения землепользователями, 
землевладельцами, собственниками и арен-
даторами земельных участков требований по 
использованию земель, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, а также выявление, 
пресечение и предотвращение правонаруше-
ний в области землепользования.

1.3. Предметом муниципального зе-
мельного контроля являются правоотношения, 
связанные с предоставлением, изъятием и ис-
пользованием земельных участков независимо 
от вида прав на земельные участки и категории 
земель.

Объектами муниципального земельного 
контроля являются земельные участки, на-
ходящиеся в границах Заневского сельского 
поселения, независимо от принадлежности и 
формы собственности.

Задачей муниципального земельного 
контроля является обеспечение соблюдения 
юридическими лицами независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм соб-
ственности, их руководителями, должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
а также физическими лицами земельного за-
конодательства, требований по использованию 
земель, установленных законодательством 
Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, а также выявление, пресечение 
и предотвращение правонарушений в области 
землепользования.

Муниципальный земельный контроль 
осуществляется в виде проведения плановых и 
внеплановых проверок.

1.4. Муниципальная функция исполняется 
в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Фе-
дерации;

- Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 
30.12.2001г.  № 195-ФЗ;

- Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

- постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.11.2006г. № 689 «О 
государственном земельном контроле»;

- письмом Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости от 20.07.2005г. 
№ ММ/0644 «О взаимодействии органов госу-
дарственного земельного контроля с органами 
муниципального земельного контроля»;

- Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 25.08.2011г.  № 38;

- Настоящим Административный регла-
мент.

1.5. Муниципальную функцию непосред-
ственно исполняет сектор имущественных отно-
шение и инвестиционной политики Администра-
ции (далее - сектор).

Ответственным лицом за предоставление 
муниципальной услуги является специалист 
сектора  (далее - специалист  сектора), упол-
номоченный на осуществление мероприятий по 
муниципальному земельному контролю.

Адрес сектора: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом 48.

График работы сектора: понедельник-
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 до 13-48, выходные дни  - 
суббота, воскресенье.    

Контактные телефоны специалистов сек-
тора: 8(812)521-80-03, ф. 8(812)521-85-52

Почтовый адрес для обращения в пись-
менной форме: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48.

Сведения о местонахождении, справоч-
ные телефоны, адрес сайта в сети Интернет, 
адрес электронной почты размещаются на 
информационном стенде и на официальном 
сайте Администрации - http://zanevka.org.

1.6. Специалист сектора осуществляет 
контроль за соблюдением:

- Требований земельного законодатель-
ства о недопущении самовольного занятия 
земельных участков, самовольного обмена 
земельными участками и использования зе-
мельных участков без оформленных на них в 
установленном порядке правоустанавлива-
ющих документов, а также без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной 
деятельности;

- Требований о своевременном освое-
нии земельных участков;

- Требований земельного законодатель-
ства об использовании земель по целевому 
назначению и выполнении обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

- Требований о сохранности межевых 
знаков границ земельных участков;

- Исполнения предписаний по вопросам 
соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных 
отношений;

- Иных требований земельного законода-
тельства по вопросам использования и охраны 
земель в пределах установленной сферы дея-
тельности.

1.7. При осуществлении муниципально-
го земельного контроля используются сведе-
ния государственного земельного кадастра, 
государственного кадастра недвижимости, 
государственного мониторинга земель, про-
изводственного земельного контроля, госу-
дарственного фонда данных, полученных в 
результате землеустройства, иные сведения, 
документы, представленные правообладателя-
ми земельных участков, проводятся обмеры зе-
мельных участков, фотосъемка, иные действия, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

1.8. Получателями муниципальной услуги 
являются:

- граждане Российской Федерации (да-
лее - граждане);

- иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением случаев, уста-
новленных международными договорами Рос-
сийской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – органи-

зации). От имени организации действует ее 
представитель – лицо, в установленном зако-
нодательством порядке уполномоченное пред-
ставлять интересы организации.

1.9. Муниципальная услуга предоставля-
ется заявителям бесплатно.

2. Требования к порядку исполнения му-
ниципальной функции:

2.1. Порядок информирования об испол-
нении муниципальной функции

2.1.1. Для получения информации о про-
цедурах исполнения муниципальной функции 
заявители обращаются:

- лично в сектор (в здании Администра-
ции);

- по телефону 8 (812)521-80-03;
- в письменном виде почтой в Админи-

страцию;
- электронной почтой в Администрацию - 

zanevka48@yandex.ru
Если информация о процедурах исполне-

ния муниципальной функции, полученная у спе-
циалиста сектора, не удовлетворяет заявите-
лей, то они обращаются к главе Администрации 
с письменным заявлением или записываются 
на прием по личным вопросам. 

2.1.2. Основными требованиями к ин-
формированию заявителей являются:

- достоверность предоставляемой ин-
формации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой 

информации (при письменном информиро-
вании);

- удобство и доступность получения ин-
формации;

- оперативность предоставления инфор-
мации.

2.1.3. Информирование заявителей ор-
ганизуется в виде индивидуального информи-
рования и публичного информирования.

2.1.4. Информирование проводится в 
форме устного или письменного информиро-
вания.

2.1.5. Индивидуальное устное информи-
рование осуществляется специалистом секто-
ра при обращении заявителей за информаци-
ей лично или по телефону.

Специалист сектора, к которому обра-
тились с индивидуальным устным запросом, 
должен принять все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других сотрудников. Время ожида-
ния заявителя при индивидуальном устном ин-
формировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирова-
ние каждого заявителя специалист сектора 
осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист сектора, 
осуществляющий индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить заявителям 
обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

Все специалисты сектора обеспечивают 
индивидуальное устное информирование.

2.1.6. Индивидуальное письменное ин-
формирование при обращении осуществляет-
ся путем направления ответов почтовым отправ-
лением, электронной почтой или посредством 
официального сайта.

Специалист сектора либо должностное 
лицо Администрации в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного 
исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предо-
ставляется в простой, четкой и понятной форме 
с указанием должности, фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, 
электронной почтой либо через официальный 
сайт в зависимости от способа обращения за-
явителя за информацией или способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении 
заявителя.

Информация по письменному обраще-
нию, направленная через официальный сайт, 
размещается на указанном сайте.

Ответ на обращение, поступившее по 
информационным системам общего пользо-
вания, направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

Письменные обращения рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня их регистрации 
должностными лицами Администрации.

При необходимости указанный срок мо-
жет быть продлен главой Администрации. Мак-
симальный срок, на который может быть прод-
лено рассмотрение письменного обращения, 
составляет не более чем 30 дней. О продлении 
срока рассмотрения заявления заявитель уве-
домляется в письменном виде в срок не позд-
нее основного срока рассмотрения заявления.

2.1.7. Публичное устное информирова-
ние осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации. 

2.1.8. Публичное письменное инфор-
мирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая официальный 
сайт Администрации. Информирование путем 
публикации информационных материалов на 
официальном сайте Администрации, в сред-
ствах массовой информации осуществляется 
специалистом сектора.

2.1.9. На стендах с организационно-рас-
порядительной информацией Сектора разме-
щается следующая обязательная информация:

- режим работы сектора;
- номера кабинетов, где проводятся при-

ем и информирование заявителей, фамилии, 
имена, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих прием и информирование 
заявителей; номера телефонов;

- адрес официального сайта и электрон-
ной почты администрации;

- настоящий регламент.
Тексты информационных материалов 

печатаются удобным для чтения шрифтом (раз-
мер шрифта не менее № 12), без исправлений, 
наиболее важные места выделяются другим 
шрифтом. В случае оформления информаци-
онных материалов в виде брошюр требования к 
размеру шрифта могут быть снижены.

2.2. Обязанности должностных лиц при 
ответе на телефонные звонки, устные и пись-
менные обращения заявителей, требования к 
форме и характеру взаимодействия должност-
ных лиц с заявителями:

При ответе на телефонные звонки специ-
алист сектора, сняв трубку, должен назвать фа-
милию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование сектора. Во время разговора 
необходимо произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист сектора, осу-
ществляющий прием и информирование, дол-
жен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

При устном обращении заявителей (по 
телефону или лично) специалист сектора, осу-
ществляющий прием и информирование, даёт 
ответ самостоятельно. 

Если специалист сектора, к которому об-
ратился заявитель, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, то он может предложить обра-
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титься письменно.
Ответы на письменные обращения 

направляются в письменном виде и должны 
содержать: ответы на поставленные вопро-
сы, фамилию, инициалы и номер телефона 
исполнителя. Ответ подписывается главой Ад-
министрации.

Специалисты сектора, осуществляю-
щие прием и информирование (по телефону 
или лично), должны корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Информирование должно про-
водиться по существу, без больших пауз, лиш-
них слов, оборотов и эмоций.

Специалисты сектора, осуществляю-
щие прием и информирование, не вправе 
осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях исполне-
ния муниципальной функции и влияющее пря-
мо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителей.

2.3. Должностные лица, ответственные 
за исполнение муниципальной функции:

2.3.1. Специалист сектора – инспектор  
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ленинградской 
области  по муниципальному земельному кон-
тролю (далее - инспектор).

2.3.2. Инспектор по муниципальному 
земельному контролю имеет право:

- запрашивать в соответствии со своей 
компетенцией и безвозмездно получать от 
федеральных органов исполнительной власти 
и их территориальных органов, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц необходимые 
для осуществления муниципального земель-
ного контроля сведения и материалы о состо-
янии, использовании и охране земель, в том 
числе документы, удостоверяющие права на 
земельные участки и находящиеся на них объ-
екты, а также сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки;

- посещать организации и объекты, об-
следовать земельные участки, находящиеся 
в собственности, владении, пользовании и 
аренде, для осуществления муниципального 
земельного контроля;

- составлять по результатам мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю 
акты проверок соблюдения земельного за-
конодательства и муниципальных правовых 
актов (муниципального земельного контро-
ля) с обязательным ознакомлением с ними 
собственников, владельцев, пользователей и 
арендаторов земельных участков;

- при выявлении нарушений земельного 
законодательства направлять акты проверок 
с материалами о нарушениях земельного 
законодательства должностным лицам, осу-
ществляющим государственный земельный 
контроль на территории Всеволожского му-
ниципального района, для рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и ре-
шения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности;

- давать обязательные для исполнения 
предписания по вопросам соблюдения требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами, и об устранении выявленных в 
ходе проверок нарушений земельного зако-
нодательства и их последствий, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- обращаться в органы внутренних дел 
за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осущест-
влению мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении требований зе-
мельного законодательства и муниципальных 
правовых актов;

- привлекать при проведении муници-
пального земельного контроля иных специ-
алистов, экспертов по согласованию с ними;

- рассматривать заявления, обращения 
и жалобы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц о фак-
тах нарушения земельного законодательства;

- вносить предложения в планы проведе-
ния проверок по муниципальному земельному 
контролю;

2.3.3. Инспектор по муниципальному 
земельному контролю обязан:

- своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных 
требований земельного законодательства и 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, права и законные интересы 
физических лиц, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, при этом осущест-
влять муниципальный земельный контроль в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 17.07.2009г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

- проводить проверки на основании и в 
строгом соответствии с распоряжениями на 
проверку;

- посещать земельные участки (рас-
положенные на них объекты) в целях прове-
дения проверок только во время исполнения 
служебных обязанностей при предъявлении 
служебного удостоверения и распоряжения 
на проверку;

- разъяснять проверяемым лицам и их 
представителям их права и обязанности;

- не препятствовать физическому лицу, 
представителям юридического лица или инди-
видуального предпринимателя присутствовать 
при проведении проверки, давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- предоставлять физическим лицам, 
уполномоченным должностным лицам юри-
дического лица или индивидуальным пред-
принимателям либо их представителям, 
присутствующим при проведении проверки, 
относящуюся к предмету проверки инфор-
мацию;

- знакомить физических лиц, уполномо-
ченных должностных лиц юридического лица 
или индивидуального предпринимателя либо 
их представителей с результатами проверок;

- оперативно рассматривать поступив-
шие заявления и сообщения о фактах нару-
шений в использовании земель.

2.4. Результаты исполнения муниципаль-
ной функции:

Конечными результатами исполнения 
муниципальной функции являются:

- составление акта проверки соблюде-
ния требований земельного законодательства 
и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в т.ч. выявление 
нарушений требований земельного законо-
дательства и(или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, либо 
установление отсутствия нарушений;

- выдача предписаний об устранении 
нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

- передача материалов проверки в 
Управление Росреестра по Ленинградской 
области для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности при выявлении признаков админи-
стративных правонарушений;

- контроль за исполнением предписа-
ний об устранении нарушений требований 
земельного законодательства и(или) требова-
ний, установленных муниципальными право-
выми актами.

3. Административные процедуры:
3.1. Последовательность действий при 

исполнении муниципальной функции:
- планирование проверок;
- принятие решения о внеплановой про-

верке;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и оформление 

ее результатов;
- выдача предписаний об устранении 

нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

- передача материалов в Управление 
Росреестра по Ленинградской области при 
выявлении нарушений требований земельно-
го законодательства, соответствующих при-
знакам административного правонарушения;

- контроль за устранением нарушений 
требований земельного законодательства и 
муниципальных правовых актов в соответствии 
с выданными предписаниями, в том числе и 
Управление Росреестра по Ленинградской 
области.

Последовательность действий при осу-
ществлении муниципальной функции приведе-
на в приложении 1 к настоящему регламенту.

3.2. Планирование проверок:
3.2.1. Планы проведения проверок по 

муниципальному земельному контролю (далее 
Планы проверок) составляются специалистом 
сектора и утверждаются главой Администра-
ции:

- в отношении физических лиц раз в 
квартал; 

- плановые проверки в отношении фи-
зических лиц (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) проводятся не чаще двух 
раз в год; план проверок подлежит размеще-
нию в сети Интернет на официальном сайте 
Заневского сельского поселения не позднее, 
чем за три дня до начала квартала;

- в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей раз в год; 

- плановые проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся не чаще чем один раз в три 
года и не ранее чем через три года с момента 
их государственной регистрации; 

- в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, 
Администрация направляет проекты ежегод-
ных планов проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в органы прокуратуры; 

- план проверок подлежит размещению 
в сети Интернет на официальном сайте За-
невского сельского поселения не позднее, 

чем за три календарных дня до начала пе-
риода, в котором проводятся плановые про-
верки.

3.2.2. Основаниями для включения в 
План проверок являются сообщения юриди-
ческих и физических лиц, информация го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления, а также средств массовой 
информации о фактах нарушений или воз-
можных нарушениях требований земельного 
законодательства и муниципальных правовых 
актов при использовании земельных участков 
(далее - факты нарушений), за исключением 
информации, являющейся основанием для 
проведения внеплановой проверки, установ-
ленной настоящим пунктом.

3.2.3. В планах проверок указываются 
следующие сведения:

- наименование юридических лиц, 
фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, чья 
деятельность по использованию земельных 
участков подлежит проверке;

- цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

- дата и сроки проведения каждой пла-
новой проверки;

- при проведении плановой проверки 
совместно с органами государственного 
земельного контроля указывается наимено-
вание органа государственного земельного 
контроля;

- при привлечении к проведению про-
верки специалистов, экспертов и консультан-
тов указывается их фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность или наименование 
государственного органа, структурного под-
разделения органов местного самоуправле-
ния или специализированной организации, 
из сотрудников которых привлекается специ-
алист, эксперт.

3.3. Принятие решений о проведении 
внеплановых проверок:

3.3.1. Проверка является внеплановой, 
если она не включена в план проверок.

3.3.2. Юридическими фактами, являю-
щимися основаниями для принятия решений 
о проведении внеплановых проверок, явля-
ются: поступление в Администрацию обра-
щений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:

- возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

- обращения и заявления, не позволяю-
щие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений 
о вышеуказанных фактах, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой 
проверки;

- истечение срока исполнения ранее 
выданных предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений.

3.3.3. Решение о проведении внеплано-
вой проверки оформляется распоряжением 
главы администрации.

3.4. Формы проведения проверок:
3.4.1. Муниципальный земельный кон-

троль (проведение плановой и внеплановой 
проверки) в отношении физических лиц осу-
ществляется в форме выездной проверки.

3.4.2. Муниципальный земельный кон-
троль (проведение плановой и внеплановой 
проверки) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осущест-
вляется в форме документарной и выездной 
проверки.

3.4.3. Срок проведения каждой из про-
верок (документарной и выездной) не может 
превышать двадцать рабочих дней. Срок 
проведения плановой выездной проверки для 
субъектов малого предпринимательства не 
может превышать установленного нормами 
Федерального закона N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

3.4.4. Внеплановая выездная провер-
ка юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, относящихся в соответ-
ствии с действующим законодательством 
к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, может быть проведена после 
согласования с органами прокуратуры в 
установленном порядке.

Если основанием для внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер инспектор вправе 
приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с изве-
щением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю в установленном 
законом порядке.

3.5. Подготовка к проведению про-
верки:

3.5.1. Юридическими фактами, являю-
щимися основаниями для подготовки к про-
ведению проверок, являются:

- утвержденные планы проведения про-
верок;

- указания главы Администрации или 
замещающего его лица о необходимости 
проведения внеплановой проверки при по-
ступлении заявлений или информации, ука-
занных в п. 3.3.2 настоящего регламента;

- истечение срока исполнения ранее 
выданных предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений.

3.5.2. Для проведения плановой про-
верки на основании утвержденного Плана 
проверок не позднее чем за 3 календарных 
дня до начала проверки издается распоря-
жение главы администрации о проведении 
плановой проверки. Распоряжение готовит 
инспектор, которому поручается проведение 
проверки.

3.5.3. Для проведения внеплановой 
проверки на основании поступивших об-
ращений и (или) информации по указанию 
главы администрации или замещающего его 
лица в срок не позднее трех календарных 
дней со дня поступления обращения и(или) 
информации издается распоряжение главы 
администрации о проведении внеплановой 
проверки с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства и п. 3.3.2 и п. 
3.4.4 настоящего регламента.

3.5.4. Распоряжение издается на про-
ведение каждой проверки по муниципально-
му земельному контролю.

В распоряжении указываются:
- правовые основания для проведения 

мероприятия по муниципальному земельному 
контролю;

- наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица, в отно-
шении которых проводится мероприятие по 
муниципальному земельному контролю;

- место нахождения земельного участ-
ка;

- фамилии, имена, отчества лиц, упол-
номоченных на проведение мероприятия по 
муниципальному земельному контролю;

- дата начала и окончания проведения 
мероприятия;

- предмет проводимого мероприятия и 
вопросы, подлежащие проверке.

3.5.5. О проведении плановой про-
верки проверяемое лицо уведомляется ин-
спектором не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о начале 
проведения плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом.

3.5.6. О проведении внеплановой 
выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 3.4.4 
настоящего регламента, проверяемое лицо 
уведомляется специалистом сектора не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятель-
ности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица 
причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного или тех-
ногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.6. Порядок проведения проверки и 
оформления ее результатов:

3.6.1. Юридическим фактом, являю-
щимся основанием для начала проверки, 
является распоряжение о проведении про-
верки.

3.6.2. Проведение проверки осущест-
вляется инспектором(ами), указанным(ми) в 
Распоряжении о проведении проверки.

Проверка проводится в сроки, указан-
ные в распоряжении о проведении проверки. 
Срок проведения каждой из проверок (доку-
ментарной и выездной) не может превышать 
двадцать календарных дней, при этом срок 
проведения плановой выездной проверки 
для малых предприятий не может превышать 
пятьдесят часов в год, для микропредприятий 
- пятнадцать часов в год. В случаях, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации, срок проверки может быть продлен.

3.6.3. Заверенная оттиском печати 
администрации копия распоряжения о про-
ведении проверки предъявляется инспекто-
ром руководителю юридического лица, либо 
индивидуальному предпринимателю, либо 

физическому лицу, либо их законным пред-
ставителям одновременно со служебным 
удостоверением.

3.6.4. Проверка по муниципальному 
земельному контролю проводится с участием 
проверяемого лица или его представителя.

При отсутствии проверяемого лица или 
его представителя в случае его надлежащего 
уведомления о проводимой проверке про-
верка может быть проведена без участия 
проверяемого лица или его представителя.

Проведение проверки может быть от-
ложено лишь при наличии ходатайства прове-
ряемого лица об отложении сроков проверки 
по уважительным причинам.

3.6.5. Проверки осуществляются путем 
установления наличия и исполнения требо-
ваний документов, определяющих порядок 
использования земель, осмотра земельных 
участков на местности (при необходимости 
- с проведением соответствующих измере-
ний, обследований, анализов, экспертиз), 
для чего инспектор осуществляет следующие 
действия:

- запрашивает сведения о наличии 
зарегистрированных прав на земельный 
участок и объекты недвижимости, распо-
ложенные на нем, у проверяемого лица, в 
Управление Росреестра по Ленинградской 
области, Леноблинвентаризации;

- запрашивает документы, разрешаю-
щие осуществление деятельности на земель-
ном участке, у проверяемого лица;

- проводит анализ поступивших сведе-
ний и документов;

- при необходимости для удостовере-
ния в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в представленных документах, 
оценке соответствия деятельности на земель-
ном участке обязательным требованиям и 
требованиям, содержащимся в муниципаль-
ных правовых актах, а также проверки вопро-
сов, указанных в распоряжении о проверке, 
выезжает по месту нахождения земельного 
участка и в присутствии проверяемого лица 
или его законного представителя проводит 
осмотр, установление границ, обмер земель-
ного участка, проверку наличия межевых зна-
ков с привлечением экспертов.

3.6.6. По результатам проведенной 
проверки составляется акт проверки соблю-
дения земельного законодательства (далее 
- акт) в двух экземплярах по утвержденной 
форме (Приложение 2).

В акте указываются:
- дата, время и место его составления;
- вид и форма проводимой проверки;
- дата и номер распоряжения, на осно-

вании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество инспектора, 

проводившего проверку;
- наименование проверяемого юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные 
физического лица, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя юридического лица 
или представителя индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

- фамилии, имена, отчества экспертов, 
консультантов, специалистов, привлеченных к 
проведению проверки;

- сведения о результатах проверки, в 
том числе о выявленных нарушениях, об их 
характере, о лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нару-
шений; либо сведения об отсутствии наруше-
ний земельного законодательства;

- сведения об ознакомлении или об от-
казе в ознакомлении с актом физического 
лица, представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а также 
лиц, присутствовавших при проведении про-
верки, их подписи или отказ от подписи;

- объяснения проверяемых лиц (их 
полномочных представителей) по выявленным 
фактам нарушений; объяснения могут быть 
приложены в качестве отдельного приложе-
ния, при этом в акте делается отметка о при-
ложении объяснений;

- номер записи в журнале проверок 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; при отсутствии у юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись;

- подпись инспектора, осуществившего 
проверку.

3.6.7. К акту при необходимости прила-
гаются копии документов о правах на земель-
ный участок, объяснения заинтересованных 
лиц, а также иные документы, связанные с 
проводимой проверкой.

3.6.8. Один экземпляр акта вручается 
лицу, в отношении которого проводилась про-
верка, под расписку с отметкой в экземпляре 
акта, остающегося у специалиста  сектора, 
или направляется посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении, которое 
приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки, о чем в акте делается 
соответствующая отметка.

3.6.9. В журнале проверок юридическо-
го лица или индивидуального предпринимате-
ля инспектор по муниципальному земельному 
контролю делает запись о проведенной про-

верке, содержащую сведения о наименова-
нии органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основани-
ях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях, 
указывает свои фамилию, имя, отчество и 
должность, ставит свою подпись.

3.6.10. Лицу, в отношении которого 
проводилась проверка, одновременно с 
актом вручается уведомление о передаче 
материалов проверки в Управление Росрее-
стра по Ленинградской области с указанием 
даты и времени явки проверяемого лица в 
Управление Росреестра по Ленинградской 
области для рассмотрения материалов (в 
случае выявления признаков администра-
тивного нарушения) либо предписание об 
устранении нарушения (в случае выявления 
нарушения или несоблюдения требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами).

3.6.11. Все акты и предписания по 
результатам муниципального земельного 
контроля регистрируются в книге учета про-
верок по муниципальному земельному кон-
тролю (далее - Книга учета).

Книга учета ведется в электронном 
виде и бумажном носителе по утвержденной 
форме (Приложение 3).

Инспектор, осуществляющий проверку, 
вносит сведения о проведенной проверке в 
электронный вариант Книги учета после про-
ведения проверки.

Бумажный вариант Книги учета рас-
печатывается ежеквартально и подшивается 
в отдельную папку ответственным специали-
стом сектора. Бумажный вариант Книги уче-
та и акты проверок с материалами проверок 
находятся на хранении у ответственного спе-
циалиста сектора.

3.7. Выдача предписаний об устране-
нии нарушений земельного законодатель-
ства.

В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
гражданином требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, инспектор 
по муниципальному земельному контролю 
обязан:

- выдать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или 
гражданину об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю за устра-
нением выявленных нарушений, их пред-
упреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

3.8. Передача материалов в Управле-
ние Росреестра по Ленинградской области 
при выявлении нарушений требований зе-
мельного законодательства, соответствую-
щих признакам административного право-
нарушения.

Заверенные копии материалов прове-
рок по муниципальному земельному контро-
лю направляются в Управление Росреестра 
по Ленинградской области в недельный срок 
после составления акта проверки инспек-
тором, осуществляющим проверку, при 
выявлении в ходе мероприятий по муници-
пальному земельному контролю признаков 
административных правонарушений, за ко-
торые предусмотрена административная от-
ветственность следующими статьями Кодекса 
об административных правонарушениях:

- статьей 7.1 КоАП (самовольное за-
нятие земельного участка или использова-
ние земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, а в случае необ-
ходимости - без документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной деятельности);

- частью 1 статьи 7.2 КоАП (уничто-
жение межевых знаков границ земельных 
участков);

- статьей 7.10 КоАП (самовольная пере-
уступка права пользования землей, а равно 
самовольный обмен земельного участка);

- статьей 8.5 КоАП (искажения сведе-
ний о состоянии земель лицами, обязанными 
сообщать такую информацию);

- статьей 8.6 КоАП (самовольное снятие 
или перемещение плодородного слоя почвы, 
уничтожение плодородного слоя почвы, а 
равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохи-
микатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления);

- статьей 8.7 КоАП (невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назна-
чению или по их рекультивации после завер-
шения разработки месторождений полезных 
ископаемых, включая общераспространен-
ные полезные ископаемые, строительных, 
мелиоративных, лесозаготовительных, изы-
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О внесении изменений в постановле-
ние Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района   Ленинградской области 
от 06.06.2012 №202

Во исполнение Протеста Всеволожской 
городской прокуратуры от 17.08.2012 г. № 
07-29-12, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановлении администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.06.2012 
№202  «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана 
администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» в разделе 3. пункт 3.4.2. Регламента 
читать в следующей редакции:  

«3.4.2. Письменная жалоба на имя главы 
администрации МО «Заневское сельское по-
селение»

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

Адрес электронной почты: zanevka48@
yandex.ru

Обращение (жалоба) Заявителя в пись-
менной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина 
либо наименование юридического лица, кото-
рым подается обращение (жалоба), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- суть обжалуемого действия (бездей-
ствия) при исполнении конкретных администра-
тивных процедур, установленных настоящим 
Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым дей-
ствием (бездействием);

- обстоятельства, на основании которых 
Заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность в связи с 
исполнением должностными лицами админи-
стративных процедур (административных дей-
ствий), установленных настоящим Регламентом;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.09.2012 г.                                                                                                         № 307
 дер. Заневка

- иные сведения, которые Заявитель счи-
тает необходимым сообщить.

Обращение (жалоба) подписывается по-
давшим ее лицом, либо лицом выступавшем по 
доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ.

 В случае необходимости подтверждения 
своих доводов к обращению (жалобе) заявите-
лем прилагаются документы и материалы, либо 
их копии. В таком случае в обращении (жалобе) 
приводится перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

При обращении Заявителя в письменной 
форме с жалобой на действия должностных 
лиц, в рамках осуществления конкретной адми-
нистративной процедуры (административного 
действия), жалоба рассматривается в срок, 
не превышающий пятнадцати рабочих дней с 
момента регистрации письменного обращения 
(жалобы), а в случае обжалования отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного сро-
ка таких исправлений – в течении пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.  

Ответ на обращение не дается в случа-
ях, если:

- в обращении (жалобе) не указаны, либо 
не поддаются прочтению, фамилия граждани-
на, либо наименование юридического лица, 
направившего обращение (жалобу);

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

- содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 

- текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» 
опубликовать данное постановление.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Бу-
бликова В.П.

Глава администрации
А.В.Гердий

скательских и иных работ, в том числе осу-
ществляемых для внутрихозяйственных или 
собственных надобностей);

- статьей 8.8 КоАП (использование 
земель не по целевому назначению, не-
использование земельного участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
срока, установленного федеральным зако-
ном, а равно невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное со-
стояние земель).

3.9. Контроль за устранением нару-
шений требований земельного законода-
тельства и(или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

3.9.1. В течение четырнадцати рабочих 
дней с момента истечения срока устранения 
нарушения требований земельного законо-
дательства или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, опре-
деленного предписанием об устранении на-
рушения, проводится проверка устранения 
ранее выявленного нарушения на основании 
распоряжения о проведении проверки вы-
полнения (невыполнения) предписания. Кон-
троль за соблюдением сроков проведения 
проверки выполнения (невыполнения) пред-
писания, а также подготовку распоряжения о 
проведении проверки осуществляет инспек-
тор, проводивший проверку, по результатам 
которой выдано предписание.

3.9.2. В случае невозможности устра-
нения нарушения в установленный срок 
нарушитель заблаговременно направля-
ет инспектору, выдавшему предписание 
об устранении нарушения, ходатайство с 
просьбой о продлении срока устранения 
нарушения. К ходатайству прилагаются до-
кументы, подтверждающие принятие наруши-
телем исчерпывающих мер для устранения 
нарушения в установленный срок.

3.9.3. Инспектор, выдавший предписа-
ние об устранении нарушения, в течение 3 
рабочих дней рассматривает поступившее 
ходатайство и готовит проект распоряжения 
о продлении срока устранения нарушения 
или об отклонении ходатайства и оставле-
нии срока выполнения предписания без из-
менения.

3.9.4. При устранении допущенного на-
рушения инспектором составляется акт про-
верки с приложением документов, подтверж-
дающих устранение нарушения земельного 
законодательства или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.9.5. В случае неустранения наруше-
ния инспектором составляется акт проверки.

При неустранении нарушения тре-
бований земельного законодательства за-
веренные копии материалов контрольной 
проверки направляются в Управление Рос-
реестра по Ленинградской области для рас-
смотрения в установленном порядке.

При неустранении нарушений тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами, заверенные копии мате-
риалов дела с актом контрольной проверки 
направляются в УВД Всеволожского района 
для привлечения нарушителя к администра-
тивной ответственности в установленном 
порядке.

В случае если проверяемое лицо яв-
ляется арендатором земельного участка, 
который относится к муниципальной или 
государственной собственности или соб-
ственность на который не разграничена, 
заверенные копии материалов дела с актом 
контрольной проверки направляются также в 
администрацию муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Порядок и формы контроля за испол-
нением муниципальной функции по муници-
пальному земельному контролю

4.1. Контроль за исполнением муници-
пальной функции по муниципальному земель-
ному контролю осуществляет глава Админи-
страции путем:

- утверждения квартальных планов про-
ведения проверок в отношении физических 
лиц и годовых планов проведения проверок 
в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

- утверждения ежегодных отчетов о про-
ведении проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля;

- рассмотрения заявлений об обжало-
вании действий (бездействия) должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль.

4.2. Контроль за исполнением муни-
ципальной функции по муниципальному зе-
мельному контролю осуществляют органы 
прокуратуры, в том числе при проведении 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в части составления 
планов проверок, согласования проведения 
выездной внеплановой проверки.

5. Порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля

5.1. Руководитель, иное должностное 
лицо юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо либо 
их уполномоченные представители (далее 
- проверяемое лицо), а также лица, за-
интересованные в устранении нарушений 
требований муниципальных правовых актов 
(далее вместе - заявители), при проведении 
проверки по осуществлению муниципального 
земельного контроля имеют право на обжа-
лование действий (бездействия) инспектора 
по муниципальному земельному контролю в 
досудебном (административном) и судебном 
порядке.

5.2. Основанием для обжалования яв-
ляются действия (бездействие) инспектора по 
муниципальному земельному контролю, по-
влекшие за собой нарушение прав и закон-
ных интересов проверяемых лиц, а также лиц, 
заинтересованных в устранении нарушений 
требований муниципальных правовых актов.

5.3. В досудебном порядке заявитель 
вправе обжаловать действие (бездействие) 
инспектора по муниципальному земельно-
му контролю в письменной форме главному 
инспектору по муниципальному земельному 
контролю либо главе Администрации.

Заявитель вправе обратиться с претен-
зией непосредственно к инспектору, допу-
стившему, по мнению заявителя, нарушение 
административного регламента, совершив-
шему действия (бездействие) или принявше-
му решение, предположительно нарушаю-
щие права и законные интересы заявителя.

5.4. В заявлении должно быть указано:
- наименование юридического лица, 

должность, фамилия, имя, отчество его руко-
водителя или законного представителя, либо 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица или 
их законных представителей, чьи права или 
законные интересы нарушены, а также ме-
сто нахождения исполнительного органа, 
место жительства или почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ о рас-
смотрении заявления;

- должность, фамилия, имя, отчество 
инспектора по муниципальному земельному 
контролю, действием (бездействием) которо-
го нарушены права или законные интересы 
заявителя;

- суть нарушения прав и(или) законных 
интересов заявителя.

При необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к заявле-
нию необходимые документы или материалы. 
Заявитель вправе получить в администрации 
информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, за ис-
ключением информации и документов огра-
ниченного использования.

5.5. Заявления, направляемые в адрес 
главы администрации, принимаются в  Адми-
нистрации, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и 
с 13:48 до 17:00.

5.6. Заявление может быть оставлено 
без рассмотрения или рассмотрение его 
может быть приостановлено в случае несо-
ответствия заявления требованиям, установ-
ленным в п. 5.4 настоящего регламента.

5.7. Администрация участвует в урегу-
лировании споров, возникающих между за-
явителями и иными организациями, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, на основании заявления 
любой из сторон спора в случае если пред-
мет спора соответствует требованиям дей-
ствующего земельного законодательства и 
требованиям муниципальных правовых актов 
(для физических лиц) или требованиям муни-
ципальных правовых актов (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей).

5.8. Заявление рассматривается в 
срок 30 календарных дней с даты поступле-
ния, по результатам рассмотрения состав-
ляется соответствующий акт и направляется 
мотивированный ответ заявителю.

Повторное заявление рассматривает-
ся только в случае, если в отношении первого 
заявления было принято решение об оставле-
нии без рассмотрения или приостановлении 
рассмотрения по основаниям, указанным в 
п. 5.6, в противном случае повторное заявле-
ние не рассматривается.

Срок рассмотрения повторного заяв-
ления составляет 30 календарных дней.

5.9. Должностные лица несут дисципли-
нарную ответственность за необоснованный 
отказ от рассмотрения заявления или отказ 
от его удовлетворения в случае если реше-
ние следующих инстанций подтверждает 
правоту заявителя.

5.10. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) инспектора по му-
ниципальному земельному контролю в Все-
воложском городском суде, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Вахрушева, д. 8 (если заявителем 
выступает физическое лицо) или Арбитраж-
ном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, расположенном по адресу: 191015, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52 
(если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо), в 
порядке и сроки, установленные Граждан-
ским процессуальным кодексом и Арбитраж-
ным процессуальным кодексом.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области 
от 06.06.2012 №204

Во исполнение Протеста Всеволожской 
городской прокуратуры от 17.08.2012 г. № 
07-29-12, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановлении администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.06.2012 
№204  «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию администрацией муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе 3 
пункт 3.4.2. Регламента читать в следующей 
редакции:  

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

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

Адрес электронной почты: zanevka48@
yandex.ru

Обращение (жалоба) Заявителя в пись-
менной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина 
либо наименование юридического лица, кото-
рым подается обращение (жалоба), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- суть обжалуемого действия (бездей-
ствия) при исполнении конкретных администра-
тивных процедур, установленных настоящим 
Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым дей-
ствием (бездействием);

- обстоятельства, на основании которых 
Заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность в связи с исполне-
нием должностными лицами административных 
процедур (административных действий), уста-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.09.2012 г.                                                                                                         № 309
 дер. Заневка

новленных настоящим Регламентом;
- иные сведения, которые Заявитель счи-

тает необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается по-

давшим ее лицом, либо лицом выступавшем по 
доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ.

 В случае необходимости подтверждения 
своих доводов к обращению (жалобе) заявите-
лем прилагаются документы и материалы, либо 
их копии. В таком случае в обращении (жалобе) 
приводится перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

При обращении Заявителя в письменной 
форме с жалобой на действия должностных 
лиц, в рамках осуществления конкретной адми-
нистративной процедуры (административного 
действия), жалоба рассматривается в срок, 
не превышающий пятнадцати рабочих дней с 
момента регистрации письменного обраще-
ния (жалобы), а в случае обжалования отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушений установленного сро-
ка таких исправлений – в течении пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.  

Ответ на обращение не дается в случа-
ях, если:

- в обращении (жалобе) не указаны, либо 
не поддаются прочтению, фамилия граждани-
на, либо наименование юридического лица, 
направившего обращение (жалобу);

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

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

- текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» 
опубликовать данное постановление.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Бубли-
кова В.П.

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области от 
06.06.2012 №203

Во исполнение Протеста Всеволожской 
городской прокуратуры от 17.08.2012 г. № 07-
29-12, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановлении администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.06.2012 
№203  «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство 
администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» в разделе 3.3. пункт 3.4.2. Регламента 
читать в следующей редакции:  

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

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

Адрес электронной почты: zanevka48@
yandex.ru

Обращение (жалоба) Заявителя в пись-
менной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина 
либо наименование юридического лица, кото-
рым подается обращение (жалоба), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- суть обжалуемого действия (бездей-
ствия) при исполнении конкретных администра-
тивных процедур, установленных настоящим 
Регламентом;

- причины несогласия с обжалуемым дей-
ствием (бездействием);

- обстоятельства, на основании которых 
Заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность в связи с исполне-
нием должностными лицами административных 
процедур (административных действий), уста-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.09.2012 г.                                                                                                         № 308
 дер. Заневка

новленных настоящим Регламентом;
- иные сведения, которые Заявитель счита-

ет необходимым сообщить.
Обращение (жалоба) подписывается по-

давшим ее лицом, либо лицом выступавшем по 
доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ.

 В случае необходимости подтверждения 
своих доводов к обращению (жалобе) заявите-
лем прилагаются документы и материалы, либо 
их копии. В таком случае в обращении (жалобе) 
приводится перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

При обращении Заявителя в письменной 
форме с жалобой на действия должностных 
лиц, в рамках осуществления конкретной адми-
нистративной процедуры (административного 
действия), жалоба рассматривается в срок, 
не превышающий пятнадцати рабочих дней с 
момента регистрации письменного обраще-
ния (жалобы), а в случае обжалования отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушений установленного срока таких 
исправлений – в течении пяти рабочих дней со 
дня её регистрации.  

Ответ на обращение не дается в случаях, 
если:

- в обращении (жалобе) не указаны, либо 
не поддаются прочтению, фамилия гражданина, 
либо наименование юридического лица, напра-
вившего обращение (жалобу);

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

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

- текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

2. Редакции газеты «Заневский вестник» 
опубликовать данное постановление.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Бубликова 
В.П.

Глава администрации
А.В.Гердий


