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

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 Октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 Июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 2 Мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской федерации», на основании Уста-
ва Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Ад-
министрация Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2013 г.                                                                                                    № 289
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации от 12.04.2013 года № 
121 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справки о фактическом месте 
проживания». 

4. Контроль за исполнением Постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Админи-
страции по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                             
В. П. Бубликов

1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в 
настоящем регламенте.

Муниципальная услуга, предоставля-
емая органом местного самоуправления 
- деятельность по реализации функций ор-
гана местного самоуправления (далее - ор-
ган, предоставляющий муниципальные услу-
ги), которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 Октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 
Июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Заявитель – физическое или юридиче-
ское лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, либо в организации, указанные в ре-
гламенте с запросом (заявлением) о предо-
ставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной 
форме.

Административный регламент – нор-
мативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муниципальной 

Приложение 

УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации 

от «23.» 07. 2013 г. № 289 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о фактическом месте проживания»

услуги и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Должностное лицо – муниципальный слу-
жащий, выполняющий административные 
действия в рамках исполнения муниципаль-
ной функции (предоставления муниципаль-
ной услуги).

Административная процедура – логиче-
ски обособленная последовательность ад-
министративных действий должностных лиц 
при исполнении муниципальной функции 
(предоставлении муниципальной услуги), 
имеющая конечный результат.

1. 2. Права заявителей при получении 
муниципальной услуги.

При получении муниципальной услуги за-
явители имеют право на:

- получение муниципальной услуги сво-
евременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

- получение полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги «Выдача справки о фактическом месте 
проживания».

Настоящий Административный регла-
мент определяет сроки, содержание и 
последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справки о фактиче-
ском месте проживания».

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Услуга оказывается Администрацией 
Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги.

Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является  выдача (не 
выдача) справки о фактическом месте про-
живания.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Выдача справки осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня подачи заявления и паке-
та документов.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными и правовыми актами:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 6 Октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный Закон от 02 Мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 Июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Устав Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Для получения справки о фактическом 
месте проживания Заявитель предоставляет 
в Администрацию следующие документы:

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

- копию паспорта;
- акт обследования жилищно-бытовых ус-

ловий семьи; 
- копию свидетельства о рождении/па-

спорта детей;
- справка формы № 9 члена семьи, не про-

живающего по месту регистрации.
2.7. Перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Гражданину может быть отказано в полу-

чении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:

- в случае предоставления не полного 
пакет документов для осуществления муни-
ципальной услуги;

- в случае отказа заявителем в предо-
ставлении сведений, необходимых для реги-
страции обращения;

- в случае отсутствия документов, под-
тверждающих полномочия или личность за-
явителя;

- в случае отсутствия у Администрации 
правовых оснований осуществления муни-
ципальной услуги;

- в случае нарушения в оформлении до-
веренности для заказа и (или) получения му-
ниципальной услуги иным физическим (юри-
дическим) лицом;

- в случае повторного обращения по од-
ному и тому же вопросу, на который предо-
ставлялись муниципальные услуги;

- в случае выявления Администрацией  
ложных сведений, предоставленных заказчи-
ком при оформлении муниципальной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается бес-
платно.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- приём документов;
- рассмотрение заявления;

- выход в адрес для составления акта 
ЖБУ;

- выдача справки о фактическом месте 
проживания.

3.1. Приём документов.
Основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги  является личное об-
ращение заявителя (его представителя, дове-
ренного лица) в Администрацию  в письмен-
ном виде, по электронной почте или по факсу.

Должностное лицо Администрации:
- устанавливает предмет обращения, 

устанавливает личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя правооб-
ладателя действовать от его имени;

- принимает копии документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги.

Длительность приёма документов по 
одному заявлению не может превышать 20 
минут.

Действия должностного лица контроли-
руются Главой Администрации.

3.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала процедуры рас-

смотрения заявления является резолюция 
Главы Администрации.

Должностным лицом устанавливается 
наличие или отсутствие оснований в предо-
ставлении муниципальной услуги или при-
остановке её предоставления.

Процедура контролируется Главой Ад-
министрации.

3.3. Оформление отказа (приостанов-
ки) в предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача справки о фактическом месте про-
живания».

Основанием для оформления отказа 
(приостановки) в предоставлении муници-
пальной услуги «Выдача справки о фактиче-
ском месте проживания» является наличие 
оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги указанной в п. 2.7.

4. Порядок и формы контроля предоставле-
ния муниципальной услуги

Фиксация результата и продолжительно-
сти административного действия при предо-
ставлении муниципальной услуги проводятся 
должностным лицом Администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействий) должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

Заявители имеют право обратиться лич-
но или направить в письменной или элек-
тронной форме предложение или жалобу 
(далее обращение).

При личном обращении заявители об-
ращаются к должностным лицам, участвую-
щим в предоставлении услуги, в дни и часы 
приёма граждан, установленные правилами 
внутреннего распорядка Администрации.

При обращении заявителей в письмен-
ной или электронной форме срок рассмо-
трения обращения регламентируется Фе-
деральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Заявитель в своем письменном обра-
щении в обязательном порядке указывает 
наименование органа местного самоуправ-
ления, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ,  излагает суть 
обращения, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтвержде-
ние своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению документы и ма-
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териалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу 
в электронной форме, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленным законодатель-
ством. В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свою фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в виде электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть от-
правлен в письменной форме.

К такому обращению гражданин вправе 
приложить необходимые электронные до-
кументы (первичные или электронные копии 
документов, составленных на бумажных но-
сителях), либо направить документы и мате-
риалы или их копии в письменной форме.

Результатом рассмотрения обращения 
является письменный ответ заявителю по су-
ществу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, поступившее в 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в электронной форме, на-
правляется в виде электронного документа 
по адресу электронной почты, указанной в 
обращении. Если заявитель, направивший 

обращение в электронной форме, желает 
получить ответ в письменной форме, ответ 
на обращение направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

6. Информация об Администрации 
Муниципального образования

 «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального 

района
 Ленинградской области

Юридический адрес: 195298 Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48

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

Электронный адрес: zanevka48@
yandex.ru

Официальный сайт: zanevka.org
Глава Администрации:
приёмный день – понедельник
тел. 8 (812) 521-35-56
Заместитель Главы Администрации:
приёмные дни: понедельник-пятница 
тел./факс 8 (812) 521-80-03

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2013 г.                                                                                                     № 290
дер. Заневка

Приложение 

УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации

от «24.» 07. 2013 г. № 290

Устав
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Заневский вестник»

Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Ленинградская область

Всеволожский район
деревня Заневка

2013 год

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Редакция газеты «Заневский вестник» 
(далее – Учреждение) создано в соответствии с 
Постановлением Администрации  Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  11 сентября 2008 года  
№ 85.

1.2. Полное  наименование  Учреждения 
– муниципальное бюджетное учреждение «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» Муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Тип учрежде-
ния –  муниципальное бюджетное учреждение. 
Вид учреждения – газета. Организационно-
правовая форма – учреждение 

1.3. Сокращенное наименование – МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник». 

1.4. Учреждение является некоммерческой 
организацией. Имущество Учреждения нахо-
дится в муниципальной собственности и при-
надлежит Учреждению на праве оперативного 
управления.

1.5. Учредителем и собственником имуще-
ства Учреждения является Муниципальное об-
разование «Заневское сельское поселение» 
Ленинградской области (далее – Учредитель). 
Функции и полномочия учредителя осуществля-
ет Администрация Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Ленин-
градской области.

1.6. Контроль за деятельностью Учрежде-
ния осуществляют органы власти местного са-
моуправления и Учредитель.

1.7. Учреждение является юридическим ли-
цом, имеет самостоятельный баланс, бланки, 
печать и штампы со своим наименованием.

1.8. Учреждение открывает лицевой счёт 
получателя бюджетных средств и ведёт его в 
порядке, установленном Федеральным казна-
чейством. Учреждение может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение вправе открывать пред-
ставительства и создавать филиалы, которые 
осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения.  Руководители филиалов и пред-
ставительств назначаются и освобождаются 
от должности руководителем Учреждения и 
действуют на основании доверенности, вы-
данной руководителем Учреждения. Филиалы 
и представительства осуществляют свою дея-
тельность от имени Учреждения, которое несёт 
ответственность за их деятельность.

1.10. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, 
как закреплённым за Учреждением собствен-
ником имущества, так и приобретенным за 
счёт доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Уч-
реждением или приобретенного Учреждением 
за счёт выделенных средств, а также недвижи-
мого имущества. Учредитель не несёт ответ-
ственности по обязательствам Учреждения.

1.11. Местонахождение Учреждения: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48.

1.12. Учреждение  считается  созданным  
как юридическое лицо со дня внесения  в уста-
новленном порядке  соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц.

2. Основные цели и задачи Учреждения

2.1. Учреждение создано для обеспечения 
производства и выпуска общественно-полити-
ческой газеты «Заневский вестник», распро-
странения актуальной, объективной, полной 
информации об общественно-политической 
жизни Ленинградской области, представитель-

ного и исполнительного органов Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Ленинградской области, о социальных 
проблемах, а также другой информации, ин-
тересующей жителей. Газета рассчитана на 
массового читателя и не является выразителем 
интересов и позиций какой-либо партии или 
движения.

2.2. Для достижения целей и задач Учреж-
дение осуществляет в установленном законо-
дательством Российской Федерации следую-
щие виды деятельности:

- сбор, подготовку и редактирование ин-
формационных, литературно-публицистиче-
ских и иных материалов для их последующей 
публикации;

- проводит как самостоятельные, так и со-
вместные исследования социальных, экономи-
ческих, нравственных и иных проблем, интере-
сующих читателей и оказывающих влияние на 
повышение уровня культуры и нравственности 
человека;

- размещает на страницах газеты «За-
невский вестник» официальную информацию 
органов местного самоуправления (Постанов-
ления, Решения, Распоряжения, информацию о 
публичных слушаниях) и другую информацию;

- вступает в договорные отношения с ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, коммерческими и 
некоммерческими организациями;

- оказывает рекламные услуги;
- оказывает издательские и полиграфиче-

ские услуги.
2.3. Учреждение имеет право осущест-

влять иные виды деятельности, относящиеся не 
к основным видам деятельности Учреждения, 
лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и муни-
ципальному заданию Учредителя.

2.4. Учреждение не вправе осуществлять 
виды деятельности, не указанные в настоящем 
Уставе.

3. Управление Учреждением

3.1. Структура органов управления Учреж-
дением.

3.1.1. Управление Учреждением осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.1.2. Исполнительным органом Учрежде-
ния является его руководитель - Директор (да-
лее - Руководитель).

3.1.3. Руководитель назначается на долж-
ность и освобождается от должности распоря-
жением  Учредителя - Администрации «Занев-
ское сельское поселение, трудовой договор 
с ним заключается в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. Права и 
обязанности руководителя, а также основа-
ния для расторжения трудовых отношений с 
ним регламентируются трудовым договором, а 
также настоящим Уставом. Изменение и пре-
кращение трудового договора с руководите-
лем осуществляется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Бухгалтер назначается на должность 
Руководителем Учреждения и непосредственно 
подчиняется ему.

3.2. Руководитель Учреждения:
3.2.1. Организует выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреж-
дения.

3.2.2. Без доверенности действует от име-
ни Учреждения, в том числе:

- в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключает граждан-
ско-правовые и трудовые договоры от име-
ни Учреждения, самостоятельно определяет 
структуру аппарата, разрабатывает и утверж-
дает штатное расписание Учреждения, долж-
ностные инструкции работников Учреждения, 
применяет к работникам Учреждения меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения;

- утверждает план финансово-хозяйствен-

Об утверждении Устава бюджет-
ного учреждения Муниципального                                          
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области «Редакция газеты 
«Заневский вестник»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», на 
основании Устава Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», 
Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. 
от 05.04.2013 г.) «О средствах массовой ин-
формации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюд-
жетного учреждения Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «Редакция газеты «За-
невский вестник» в новой редакции соглас-
но Приложения.

2. Директору МБУ «Редакция газеты «За-
невский вестник» зарегистрировать в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке Устав бюджетного му-
ниципального учреждения Муниципального 
образования  «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области «Редакция газеты 
«Заневский вестник» в новой редакции.

3. С момента государственной  реги-
страции Устава бюджетного муниципального 
учреждения Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области  «Редакция газеты «Заневский 
вестник» в новой редакции признать утра-
тившим силу Устав, зарегистрированный в 
Управлении Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
78-01095 от  30.03.2012 г.)

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Заневский Вестник» и разместить на 
официальном сайте МО.

5. Контроль за исполнением Постановле-
ния оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов
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ной деятельности Учреждения, его годовую 
и бухгалтерскую отчётность и регламентиру-
ющие деятельность Учреждения внутренние 
документы, обеспечивает открытие лицевых 
счетов; - обеспечивает своевременную упла-
ту налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством 
Российской Федерации, представляет в уста-
новленном порядке статистические, бухгалтер-
ские и иные отчёты;

- подписывает локальные правовые акты 
Учреждения, выдает доверенности на право 
представительства от имени Учреждения, в 
том числе доверенности с правом передо-
верия, издает приказы и распоряжения (не 
противоречащие действующему законода-
тельству) в пределах своей компетенции, обя-
зательные для исполнения всеми сотрудника-
ми Учреждения. 

- обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности Учреждения, контролирует рабо-
ту и обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связан-
ные с реализацией его компетенции.

3.3. Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципально-

го задания в полном объёме;
- обеспечивать постоянную работу над по-

вышением качества предоставляемых Учреж-
дением услуг, выполнением работ;

- обеспечивать составление и выполнение 
в полном объёме плана, финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с порядком, определяемом Учредителем;

- обеспечивать составление отчёта о ре-
зультатах деятельности Учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соот-
ветствии с требованиями, установленными Уч-
редителем;

- обеспечивать целевое и рациональное 
использование бюджетных средств, в том чис-
ле субсидий на оказание услуг (выполнение 
работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соот-
ветствии с федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных 
обязательств по выполнению работ, оказанию 
услуг и пр.;

- обеспечивать сохранность, рациональ-
ное использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за Учреж-
дением;

- согласовывать с Учредителем в случаях 
и в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Ленин-
градской области, настоящим Уставом, рас-
поряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду, безвозмезд-
ное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также осу-
ществлять его списание;

- в случае наличия заинтересованности в 
совершении сделки сообщить о своей заин-
тересованности Учредителю до момента при-
нятия решения о заключении сделки в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать раскрытие информации об 
Учреждении, его деятельности и закрепленном 
за ним имуществе в соответствии с требовани-
ями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил вну-
треннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по 
охране и безопасности труда, принимать не-
обходимые меры по соблюдению в Учреждении 
правил техники безопасности и требований 
федеральных законов по защите жизни и здо-
ровья работников Учреждения;

- обеспечивать наличие мобилизационных 
мощностей и выполнение требований по граж-
данской обороне;

- выполнять иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Феде-
рации,  муниципально-правовыми актами МО 
«Заневское сельское поселение», настоящим 
Уставом.

4. Имущество и финансовое обеспечение 
деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо цен-
ное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждени-
ем за счёт средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества, под-
лежит обособленному учёту в установленном 
порядке.

4.3. Учреждение не вправе без согласия 
собственника распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого 
имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении ука-
занного имущества, закреплённого за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а 
также осуществлять его списание.

4.4. Учреждение не вправе совершать 
сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, или имущества, 
приобретенного за счёт средств, выделенных 
Учреждению собственником на приобретение 
такого имущества, если иное не установлено 
законодательством.

4.5. Остальным, находящимся на праве 
оперативного управления имуществом, не 
указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, 
Учреждение вправе распоряжаться самосто-
ятельно, если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и на-
стоящим Уставом.

4.6. Источниками формирования имуще-
ства Учреждения являются:

- субсидии, предоставляемые Учреждению в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности;

- имущество, закрепленное за Учреждени-
ем на праве оперативного управления.

4.7. Учредитель осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания, установленного для Учреждения с учё-
том расходов на содержание особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные 
участки, а также финансовое обеспечение 
развития Учреждения в рамках программ, ут-
верждённых в установленном порядке.

4.8. Крупные сделки могут быть совершены 
Учреждением только с предварительного со-
гласия органа, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя.

4.9. Информация об использовании за-
крепленного за Учреждением муниципального 
имущества включается в ежегодные отчёты Уч-
реждения.

5. Реорганизация, изменение типа, 
ликвидация Учреждения

5.1. Решение о реорганизации, изменении 
типа Учреждения, его ликвидации  принимается  
Учредителем.

5.2. Реорганизация, изменение типа Уч-
реждения, его ликвидация осуществляется в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Учредителем.

5.3. При ликвидации и реорганизации Уч-
реждения высвобождающимся работникам га-
рантируется соблюдение их прав  и интересов 
в соответствии с законодательством РФ.

5.4. В случае ликвидации Учреждения, даль-
нейшее использование имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется по решению Уч-
редителя.

6. Контроль за деятельностью Учреждения

6.1. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения проводится Учреди-
телем в случаях, предусмотренных действую-
щим российским законодательством, норма-
тивно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, органами, имеющими соот-
ветствующие полномочия.

6.2. Учреждение обязано предоставлять за-
прашиваемую Учредителем, либо соответству-
ющими компетентными органами информа-
цию в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, нормативно-правовыми 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2013 г.                                                                                                     № 292
дер. Заневка

О внесении изменений в Устав автономно-
го муниципального учреждения Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
оказания услуг»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав Автономного 
муниципального учреждения Муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
оказания услуг», утвержденного постановлением 

№ 01 от 10.01.2012 г. согласно Приложению.
2. Директору АМУ «МЦОУ» зарегистриро-

вать в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке изменение в Устав 
Автономного муниципального учреждения Муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг».

3. Данные изменения вступают в силу с мо-
мента регистрации в ИФНС России по Всеволож-
скому району Ленинградской области.

4. Опубликовать данное Постановление в га-
зете «Заневский Вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО.

5. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Приложение
к Постановлению Администрации

от «25.» 07. 20 13 г. № 292

Изменения к Уставу
Автономного муниципального учреждения 

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

«Многофункциональный центр оказания услуг»
деревня Заневка

2013
 
п. 1. 3. главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
п. 1. 3. Место нахождение Учреждения: 195298 Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, дер. Заневка, д. 48.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.07.2013 г.                                                                                                       № 293
 дер. Заневка

О проведении выборов старост населённых 
пунктов МО «Заневское сельское поселение»

На основании ст. 130 Конституции Россий-
ской Федерации, ст. 3, 33 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Решения Совета 
Депутатов Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» от 21.06.2013 г. 
№ 29 «О проведении выборов старост насе-
лённых пунктов МО «Заневское сельское посе-
ление», а также в целях реализации областно-
го закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести выборы старост сельских насе-
лённых пунктов.

2. Утвердить график проведения выборов 
старост (Приложение).

3. Данное Постановление подлежит опубли-
кованию на официальном сайте и в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы Ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Вр. и. о. Главы администрации
В. П. Бубликов

актами органов местного самоуправления.     

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения, не про-
тиворечащие действующему законодательству, 
согласовываются с Учредителем и органом по 
управлению муниципальным имуществом, вно-

сятся в Устав, в том числе по представлению 
Учреждения.

7.2. Изменения и дополнения в Устав Учреж-
дения подлежат государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц в порядке, установ-
ленном Федеральным законом о государствен-
ной регистрации юридических лиц.



29 июля 2013 №21 (113)

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Подписано в печать 28 июля 2013 года. Уста-
новочный тираж: 1000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01095 
от 30.03.2012 г., выдано Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых ком-
муникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Учредитель: МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Директор: Елена Смирная
Главный редактор: Евгения Люосева
Дизайн-вёрстка: Дмитрий Тутынин
Адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Янино-1, ул. Новая, д. 1А.

страции МО «Заневское сельское поселе-
ние»: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.До встречи с заин-
тересованной общественностью замечаний 
и предложений по представленным для озна-
комления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документа-
ции состоялось 19 июля 2013 в 17-00 в поме-
щении  СКДЦ  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, дер.Янино-1, 
ул. Шоссейная,  дом 46

В ходе публичных слушаний заслушано 
сообщение начальника сектора архитектуры 
и градостроительства администрации Боро-
даенко Е.И. об основных принципах заложен-
ных в основу проекта планировки территории 
деревни Янино-1, были продемонстрированы 
графические материалы  и сделан доклад  
генерального директора ООО «Матвеев и К» 
Матвеева И.Д. по обоснованию возможно-
стей вопроса публичных слушаний.

На все поступившие вопросы граждан,  в 
процессе публичных слушаний,  были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соот-

О принятии решения  о подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В целях обеспечения комплексного разви-
тия территории, рассмотрев обращения за-
интересованных физических и юридических 
лиц,  в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 24 п.2, п.16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке предложений 

о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области». 

2. Сектору архитектуры и градострои-
тельства администрации:

2.1. В срок до 15 ноября 2013 г. предста-
вить на согласование и утверждение проект 
задания на внесение изменений в генераль-
ный план.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
26.07.2013 г.                                                                                                                      № 294
дер. Заневка

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

2.3. Осуществлять сбор и анализ пред-
ложений заинтересованных лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании генплана .

2.4. Осуществить проверку подготовлен-
ных изменений в генеральный план  на со-
ответствие требованиям действующего зако-
нодательства и технического задания на его 
подготовку.

2.5.Опубликовать сообщение о принятии 
решения о подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план в порядке, 
установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить дан-
ное сообщение на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет».

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

Вр.и.о.главы администрации
В.П.Бубликов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах пу-
бличных слушаний составлено в соответствии 
со ст.4.1 Федерального закона от 29.12.2004 
года «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
№191-ФЗ (в редакции федерального закона 
от 18.12.2006 года №232-ФЗ).   Публичные 
слушания по вопросу  предоставления  раз-
решения  на условно-разрешенный  вид  ис-
пользования  «для строительства многоэтаж-
ных жилых домов»   земельного  участка, с 
кадастровым номером  47:07:1039001:71,  
площадью 17772 кв.м., расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский  муниципальный район,  Заневское 
сельское поселение,  деревня Янино-1,  ул. 
Новая, между домами № 6 и №13а,  проведе-
ны 19 июля 2013года. Информация о начале 
публичных слушаний опубликована в газете 
«Заневский вестник» № 18- (110) от 27 июня 
2013 года и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» www.zanevka.org. С этого 
момента заинтересованная общественность 
могла ознакомиться с материалами проекта 
планировки по месту нахождения админи-

ветствии с действующими,  на момент их про-
ведения,  нормативными  актами Российской 
Федерации  и Ленинградской области. Прото-
кол публичных слушаний от 19.07.2013г. под-
писан представителем администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бородаен-
ко Е.И., и утвержден вр.и.о.главы администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
Бубликовым В.П. 

Принято решение одобрить продемон-
стрированные материалы и считать возмож-
ным рекомендовать главе администрации 
принять решение о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид исполь-
зования  «для строительства многоэтажных 
жилых домов  земельного участка, с када-
стровым  номером 47:07:1039001:71, площа-
дью 17772 кв.м.,  расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское сельское по-
селение, деревня Янино-1, ул. Новая, между 
домами № 6 и № 13а. 

Вр.и.о.главы администрации
В.П.Бубликов


