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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 года                                                                                                                                № 35
г.п.Янино-1

Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений», пунктом 29 
части 2 статьи 20 устава МО «Заневское город-
ское поселение»,совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов  от 29.12.2012 № 76 «Об утверж-
дении Положения о маневренном жилищном 
фонде МО «Заневское сельское поселение», а 
так же решение совета депутатов от 25.11.2010  
№ 59 «Об  утверждении  положения  о порядке 
предоставления  служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищ-
ного фонда».

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую  
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

от  19.06.2017 г. № 35

Положение
о порядке предоставления жилых помещений в специализированном жилищном фонде 

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

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления 
жилых помещений в специализированном жи-
лищном фонде муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение) разработано в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений». 

1.2. Настоящее Положение регулирует 
порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области(далее - специализированные 
жилые помещения).

2. Жилые помещения специализированного 
жилищного фонда

2.1. Специализированный жилищный фонд 
– совокупность жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде, предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан.

2.2. В качестве специализированных жилых 
помещений используются жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда.

2.3. К специализированным жилым поме-
щениям муниципального жилищного фонда 
относятся:   

служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного фонда.
2.4. Включение жилого помещения в специ-

ализированный жилищный фонд, с отнесением 
такого помещения к определенному виду специ-
ализированных жилых помещений, и исключение 
осуществляется постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– администрация).

2.5. Специализированные жилые помеще-
ния предоставляются указанным в разделах 3, 
4, 5 настоящего Положения отдельным катего-
риям граждан, не являющимся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого поме-
щения в населенных пунктах муниципального 
образования«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.6. Специализированные жилые помеще-
ний предоставляются на основании постановле-
ния администрации по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений, заключаемым 
в письменной форме на основе типового дого-
вора найма специализированного жилого поме-
щения, утвержденного Правительством Россий-
ской Федерации.

В договоре найма специализированного 
жилого помещения указываются члены семьи 
нанимателя.

2.7. Жилые помещения, отнесенные к спе-
циализированному жилищному фонду, должны 
быть пригодными для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства), быть благо-
устроенными применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта.

2.8. Специализированные жилые помеще-
ния не подлежат отчуждению, передаче в арен-
ду, внаем, за исключением передачи таких поме-
щений по договорам найма, предусмотренным 
настоящим Положением.

2.9.Расторжение или прекращение до-
говора найма специализированных жилых по-
мещений влечет возникновение у нанимателей 
обязанности освободить занимаемые ими спе-
циализированные жилые помещения.

2.10. Ведение учета специализированного 
жилищного фонда осуществляет администрация.

2.11. Администрациявправе делать запросы 
в соответствующие органы для подтверждения 
сведений, предоставленных гражданами.

Администрация извещает граждан  о пред-
ставлении неполного перечня документов, пред-
усмотренных настоящим Положением, по иным 
вопросам в рамках данного Положения. 

2.12. Информация о принятом решениио 
предоставлении специализированногожилого 
помещенияпо договору найма специализиро-
ванного жилого помещения направляется заяви-
телю, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

Решение об отнесении жилого помещения 
к определенному виду жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда направляет-
ся также в орган, осуществляющий регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

3.Порядок предоставления служебных жилых 
помещений

3.1.Служебные жилые помещения в муници-
пальном жилищном фонде предназначены для 
проживания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с органом местного само-
управления муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, муниципальным учреждением муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с избранием 
на выборную должность в орган местного само-
управления муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – орган местного самоуправления, муни-
ципальное учреждение).

3.2.Гражданин, работающий в органе мест-
ного самоуправления, муниципальном учрежде-
нии, избранный на выборную должность в орган 
местного самоуправления, не обеспеченный жи-
льем,  для получения служебного жилого помеще-
ния представляет в администрацию следующие 
документы:

ходатайство работодателя, с которым ра-
ботник (гражданин) состоит в трудовых отноше-
ниях, о предоставлении служебного жилого по-
мещения на имя главы администрации;

заявление гражданина на имя главы адми-
нистрации о предоставлении служебного жилого 
помещения согласно приложению;

документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

копию приказа и трудового договора о при-
еме на работу в орган местного самоуправле-
ния, муниципальное учреждение;

копии документов, подтверждающих избра-
ние на выборную должность;

справка формы 9 (выписка из домовой книги);
выписка из финансового лицевого счета с 

указанием количества проживающих граждан;
документы, подтверждающие семейные от-

ношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении);

справку, выданную филиалом Леноблин-
вентаризации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности  по месту 
постоянного жительства заявителя и членов его 
семьи по состоянию на 1 января 1997 года, пре-
доставляемая на заявителя и каждого из членов 
его семьи;

согласие на обработку персональных дан-
ных от заявителя и всех членов его семьи.

3.3. Администрация запрашивает в установ-
ленном порядке следующие документы:

сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости о наличии или отсутствии  
жилых помещения, принадлежащих на праве 
собственности гражданину и членам его семьи 
(либо об отсутствии таковых сведений);

Указанные документы граждане вправе 
представлять по собственной инициативе.

3.4. Администрация в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения документов, ука-
занных в пункте 3.2, 3.3 настоящего Положения, 
принимает решение о предоставлении гражда-
нину служебного жилого помещения.

3.5.Служебные жилые помещения предо-
ставляются гражданам в виде жилого дома, от-
дельной квартиры. Не допускается выделение 
под служебное жилое помещение комнат в квар-
тирах, в которых проживает несколько нанима-
телей и (или) собственников жилых помещений.

Под служебные жилые помещения в много-
квартирном доме могут использоваться как все 
жилые помещения такого дома, так и часть жи-
лых помещений в этом доме.

3.6. Постановление администрации о предо-
ставлении гражданину служебного жилого по-
мещения является основанием для заключения 
администрацией договора найма служебного 
жилого помещения.

3.7.Срок договора найма служебного жи-
лого помещения определяется продолжительно-
стью трудовых отношений, либо сроком нахож-
дения на выборной должности.

Прекращение трудовых отношений либо 
пребывания на выборной должности в органе 
местного самоуправления, является основанием 
прекращения договора найма служебного жило-
го помещения.

4.Порядок предоставления жилых 
помещений в общежитиях

4.1. Муниципальные общежития (далее – 

общежитие) предназначаются для временного 
проживания, как одиноких граждан, так и граж-
дан имеющих семью.

4.2. К общежитиям относятся специально 
построенные или переоборудованные для этих 
целей дома либо части домов, помещения, уком-
плектованные мебелью и другими необходимыми 
для проживания граждан предметами.

4.3. Жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются гражданам, не обеспеченным жи-
лыми помещениями в соответствующем насе-
ленном пункте в период их работы, службы или 
обучения.

4.4. Договор найма жилого помещения в 
общежитии заключается на период трудовых 
отношений, прохождения службы или обучения. 
Прекращение трудовых отношений, обучения, а 
также увольнение со службы является основани-
ем прекращения договора найма жилого поме-
щения в общежитии.

4.5. Жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются из расчета не менее шести квадрат-
ных метров жилой площади на одного человека.

4.6. Гражданин, не обеспеченный жильем в 
населенном пункте, где находится его место ра-
боты, службы, либо место обучения, представ-
ляет в администрацию документы, указанные в 
пункте 3.2 настоящего Положения, с заявлени-
емна имя главы администрации о предоставле-
нии жилого помещения в общежитиисогласно 
приложению.

4.7. При наличии свободных жилых поме-
щений в общежитии администрация в течение 
десяти рабочих дней с момента получения доку-
ментов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего 
Положения, принимает решение о предостав-
лении гражданину жилого помещения в обще-
житии по договору найма жилого помещения 
в общежитии.

4.8. Постановление администрации о пре-
доставлении гражданину жилого помещения в 
общежитии является основанием для заключения 
администрацией договора найма жилого поме-
щения в общежитии.

4.9. При выезде нанимателя из жилого поме-
щения на другое постоянное место жительства, 
пользование данным помещением гражданами, 
вселенными в данное помещение в качестве чле-
нов семьи нанимателя, прекращается.

5.Предоставление жилых помещений 
маневренного фонда

5.1. Жилые помещения маневренного фон-
да предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленно-
го юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5.2. Для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении жилого помещения  маневренного 
фонда по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда гражданин представляет в 
администрацию следующие документы:

заявление гражданина на имя главы адми-
нистрации о предоставлении жилого помещения  
маневренного фонда согласно приложению;

документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

справка формы 9 (выписка из домовой 
книги);

выписка из финансового лицевого счета с 
указанием количества проживающих граждан;

документы, подтверждающие семейные от-
ношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении);

справку, выданную филиалом Леноблин-
вентаризации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности  по месту 
постоянного жительства заявителя и членов его 
семьи по состоянию на 1 января 1997 года, пре-
доставляемая на заявителя и каждого из членов 
его семьи;

документы, подтверждающие право пользо-
вания жилым помещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи (договор, ордер, реше-
ние о предоставлении жилого помещения и т.п.);
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документы, подтверждающие факт утра-
ты жилого помещения в результате обращения 
взыскания на это жилое помещение (предостав-
ляются гражданами, указанными в подпункте 2 
пункта 5.1 настоящего Положения);

документы, подтверждающие факт чрез-
вычайных обстоятельств, в результате действий 
которых жилое помещение стало непригодным 
для проживания, выданные соответствующими 
уполномоченными органами (предоставляются 
гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 
5.1 настоящего Положения);

согласие на обработку персональных дан-
ных от заявителя и всех членов его семьи.

5.3. Администрация запрашивает в установ-
ленном порядке следующие документы:

сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости о наличии или отсутствии  
жилых помещения, принадлежащих на праве 
собственности гражданину и членам его семьи 
(либо об отсутствии таковых сведений).

Указанные документы граждане вправе 
представлять по собственной инициативе.

5.4. Администрация в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения документов, ука-
занных в пункте 5.2, 5.3 настоящего Положения, 
принимает решение о предоставлении гражда-
нину жилого помещения  маневренного фонда 
по договору найма жилого помещения манев-
ренного фонда.

5.5. Маневренный фонд может состоять из 
многоквартирных домов, а также квартир и иных 
жилых помещений. 

5.6. Жилые помещения маневренного фон-
да предоставляются из расчета не менее чем 
шесть квадратных метров жилой площади на од-
ного человека.

5.7. Жилые помещения маневренного фон-
да предоставляются во временное пользование 
по договору найма жилого помещения манев-
ренного фонда. Такой договор заключается в 
простой письменной форме на основании по-
становления администрации о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда.

5.8. Срок договора найма жилого помеще-
ния маневренного фонда в каждом конкретном 
случае зависит от цели предоставления жилого 
помещения маневренного фонда и определяет-
ся в соответствии с частью 2 статьи 106 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

5.9. Договор найма жилого помещения ма-
невренного фонда заключается на период:

1) до завершения капитального ремонта или 
реконструкции дома (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в пункте 
1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

2) до завершения расчетов с гражданами, 
утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи 
жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора 
с гражданами, указанными в пункте 2 статьи 
95Жилищного кодекса Российской Федерации);

3) до завершения расчетов с гражданами, 
единственное жилое помещение которых ста-
ло непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, пред-
усмотренном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, либо до предоставле-
ния им жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Жилищным ко-
дексом Российской Федерации(при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в 
пункте 3 статьи 95Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации);

4) установленный законодательством (при 
заключении такого договора с гражданами, ука-
занными в пункте 4 статьи 95Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

5.10.  Истечение периода, на который за-
ключен договор найма жилого помещения ма-
невренного фонда, является основанием пре-
кращения данного договора.

6. Расторжение договора найма 
специализированного жилого помещения

6.1. Расторжение договора найма специ-
ализированного жилого помещения осуществля-
ется по основаниям, установленным действую-
щим законодательством, в том числе статьей 101 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Выселение граждан из специализированных 
жилых помещений

7.1. Выселение граждан из специализиро-
ванных жилых помещений производится по осно-
ваниям, установленным действующим законода-
тельством, в том числе статьей 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 года                                                                                                                                 №36
г.п.Янино-1

Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации  муниципального имуще-
ства на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Положениемо порядке и условиях 
приватизациимуниципального имущества в муни-
ципальном образовании «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» от 25.05.2017 № 31, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) 
приватизации  муниципального имущества муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год, со-
гласно приложению.

2. Администрации МО «Заневское город-

ское поселение» обеспечить в установленном 
порядке реализацию прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества МО «Занев-
ское городское поселение» на 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования                                                 
В.Е.Кондратьев

Приложение 

                               УТВЕРЖДЕНО     
            решением совета депутатов 

                 от 19.06.2017  г.  № 36

Прогнозный план (программа)
приватизации  муниципального имущества муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год

1. Направления и задачи приватизации 
муниципального имущества

Прогнозный план (программа) приватиза-
ции муниципального имущества муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год разрабо-
тан в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,Положениемо порядке и 
условиях приватизациимуниципального иму-
щества в муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 
25.05.2017 № 31.

Основными задачами приватизации муници-
пального имущества в 2017 году являются:

обеспечение поступления доходов в бюджет 

муниципального образования;
повышение эффективности использова-

ния имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

2. Прогноз поступления в бюджет 
муниципального образования

полученных от продажи муниципального 
имущества денежных средств

Величина минимальных доходов от продажи 
муниципального имущества определена исходя 
из рыночной стоимости имущества, планируе-
мого к приватизации в 2017 году, которая скла-
дывается из оценочной стоимости имущества, 
определяемой в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» на 
дату публикации информационного сообщения 
о продаже имущества. 

В результате исполнения программы прива-
тизации муниципального имущества на 2017 год 
в бюджет муниципального образования планиру-
ются поступления в размере 1 440 000 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 года                                                                                                                                № 37
г.п.Янино-1

О назначении дополнительных выборов де-
путатов совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» третьего созыва по Заневско-
му пятимандатному избирательному округу № 1  

 В соответствии с пунктом 9 статьи 71 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с пунктом 
2 статьи 76 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20 «О муниципальных выборах 
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области, в целях принятия мер по предупрежде-
нию и тушению пожаров в населенных пунктах, 
по предупреждению гибели людей от пожаров и 
обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории поселения, администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреж-
дению и тушению пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                                                   № 306
дер. Заневка

в Ленинградской области», на основании ре-
шений  совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района от 25 
мая 2017 года № 27 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», от 19 
мая 2016 года № 31 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы де-
путатов совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва по Заневско-
му пятимандатному избирательному округу № 1 
на 10 сентября 2017 года.

2.Направить данное решение в территори-
альную избирательную комиссию Всеволожско-
го муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Заневский вестник» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. 

4.Решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

5.Контроль за исполнением решения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования                                 
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 года                                                                                                                               № 38
г.п.Янино-1

Об обращении в избирательную комиссию 
Ленинградской области

В соответствии со ст.24 Федерального за-
кона от 12.0.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме Российской Федерации», 
на основании закона Ленинградской области 
от 29.12.2015 № 148-оз «Об административно-
территориальных преобразованиях во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской 
области», в связи со сменой статуса муници-
пального образования, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Ходатайствовать перед избирательной ко-
миссией Ленинградской области о снятии полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
с территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района.
2. Ходатайствовать перед избирательной 

комиссией Ленинградской области о возло-
жении  полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на территориальную из-
бирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района.

3. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

5. Опубликовать данное решение в офици-
альных средствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 года                                                                                                                           № 39
г.п.Янино-1

О присвоении звания Почетный житель МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Положением о звании «По-
четный житель МО «Заневское городское по-
селение», утвержденным решением совета де-
путатов от 24.11.2016 № 52,в целях признания 
особых заслуг жителей муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области»совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный житель  муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» Пустоваловой 
Галине Георгиевне.

2.Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

3.Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

 Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

О мерах по предупреждению и тушению по-
жаров в населенных пунктах, на объектах сель-
ского хозяйства и предупреждению гибели лю-
дей от пожаров  на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области   

В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
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Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения для индивидуальных жилых домов  
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области  от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить перечень первичных средств по-
жаротушения для индивидуальных жилых домов 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2.Рекомендовать  домовладельцам на тер-
ритории населенных пунктов поселения обеспе-
чить индивидуальные жилые дома, находящиеся 
в их собственности, первичными средствами по-
жаротушения, согласно утвержденного перечня.

3.Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.                                                                      

Глава администрации 
А. В. Гердий 

1. Пожарные щиты
Пожарные щиты комплектуются немеханизи-

рованным пожарным инструментом и инвента-
рем согласно приложению N 6 к Постановлению 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390»О проти-
вопожарном режиме».

2. Бочки для хранения воды
Бочки для хранения воды, устанавливаемые 

рядом с пожарным щитом, должны иметь объ-
ем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться 
ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. 
метра и комплектоваться совковой лопатой. Кон-
струкция ящика должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Ящики с песком

Ящики с песком, как правило, устанавлива-
ются со щитами в помещениях или на открытых 
площадках, где возможен разлив легковоспламе-
няющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических 
установок категорий А, Б и В по взрывопожарной 
и пожарной опасности предусматривается за-
пас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. ме-
тров защищаемой площади, а для помещений и 
наружных технологических установок категорий 
Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности 
- не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. 
метров защищаемой площади.

4. Покрывала для изоляции очага возгорания
Покрывала для изоляции очага возгорания 

должны иметь размер не менее одного метра 

Об утверждении Положения об организа-
ции  обучения населения мерам пожарной без-
опасности на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и в целях усиления, повышения уровня 
подготовки населения в области обеспечения 
пожарной безопасности, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение об организации об-
учения населения мерам пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС и без-
опасности Романюку В.И. организовать прове-
дение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности со-
гласно положению.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации  Мыслина С.В.     

Глава администрации
А. В. Гердий

Глава 1. Общие положения
1.1Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», областным законом Ленинградской 
области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми вопросы пожарной безопасности.

1.2 В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
обучение мерам пожарной безопасности проходит 
население, в том числе, работники организаций.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», нормативны-
ми правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, иными федеральными норма-
тивными правовыми актами. 

В соответствии с настоящим Положением ор-
ганизуется обучение мерам пожарной безопасно-
сти неработающего населения (далее - обучение). 

Глава 2. Основные цель и задачи обучения
2.1 Основной целью обучения является сниже-

ние количества пожаров и потерь от них. 
2.2 Основными задачами обучения являются: 
а) совершенствование практических навыков 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно прило-
жению в проведении мероприятий по предупреж-
дению пожаров; 

б) массовое обучение населения основным 
требованиям пожарной безопасности, действиям в 
случае возникновения пожара и правилам пользо-
вания первичными средствами тушения пожаров; 

в) повышение культуры пожарной безопасно-
сти и распространение общих технических знаний 
по пожарной безопасности; 

г) совершенствование форм и методов проти-
вопожарной пропаганды.

Глава 3. Формы и субъекты обучения

3.1 Обучение проводится в формах: 
а) инструктажа по вопросам пожарной 

безопасности; 
б) размещения информации на стендах, уста-

новленных в общественных местах; 
в) тренировок по отработке действий при воз-

никновении пожаров проведение занятий по пла-
нам учебно - консультационного пункта админи-
страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – ад-
министрация), согласно приложению по вопросам 
ГО, ЧС и пожарной безопасности. 

3.2 Обучение организуют исполнительные 
органы местного самоуправления по согласова-
ниюс противопожарной службой Ленинградской 
области.

Глава 4. Организация обучения
4.1 Обучение в форме инструктажа по вопро-

сам пожарной безопасности проводится по месту 
жительства, в том числе при заселении граждана-
ми жилых помещений, с вручением памяток (вы-
писок из инструкций) о мерах пожарной безопас-
ности. Проведение инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности фиксируется в журнале 
учета проведения инструктажей по вопросам по-
жарной безопасности граждан с обязательной 
подписью инструктирующего и инструктируемого 
(с согласия последнего), а также с проставлением 
даты проведения инструктажа. 

4.2 Беседы с населением проводятся на об-
щих собраниях собственников помещений в много-
квартирном доме, на общих собраниях участников 
хозяйственных товариществ и обществ, на сходах 
граждан, публичных слушаниях и собраниях граж-
дан для обсуждения вопросов местного значения, в 
других местах массового скопления граждан. 

4.3 Размещение информации на стендах 
большой площади, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации само-
стоятельно или в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4.4 Тренировки по отработке действий при 
возникновении пожаров проводит администра-
ция, согласно приложению совместно с проти-
вопожарной службой Ленинградской области 
(по согласованию).

Об утверждении Положения об организации 
общественного и муниципального контроля со-

блюдения требований пожарной безопасности в 
населённых пунктах на территории муниципаль-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                                                    № 307
дер. Заневка

Приложение

Утверждено
 постановлением администрации 

от 25.05.2017 г. № 307

Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории 
муниципального образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

шириной и одного метра длиной.
В помещениях, где применяются и (или) хра-

нятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие 
жидкости, размеры полотен должны быть не ме-
нее 2 x 1,5 метра.

Полотна хранятся в водонепроницаемых 
закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), 

позволяющих быстро применить эти средства в 
случае пожара.

5. Использование первичных средств пожа-
ротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                       № 308
дер. Заневка

Приложение

Утверждено  
постановлением администрации

от 25.05.2017 г. № 308

Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                                                   № 309
дер. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и в целях организации общественного 
контроля за обеспечением первичных мер по-
жарной безопасности натерриториях населен-
ных пунктов поселения, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации 
общественного и муниципального контроля со-
блюдения требований пожарной безопасности в 
населённых пунктах на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района-
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
 А. В. Гердий

1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации в населенных пунктах на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муници-
пальное образование) первичных мер пожарной 
безопасности и регулирует вопросы организации 
работы по осуществлению общественного и муни-
ципального контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности.

2. Общественный контроль соблюдения тре-
бований пожарной безопасности является фор-
мой участия граждан в добровольной пожарной 
охране. Гражданин, участвующий в проведении 
общественного контроля соблюдения требований 
пожарной безопасности, является добровольным 
пожарным.

3. Общественный контроль соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в населенных пун-
ктах муниципального образования осуществляется 
в порядке проведения гражданами социально зна-
чимых работ, устанавливаемых органами местного 
самоуправления.

4. Гражданами, осуществляющими обще-
ственный контроль соблюдения требований пожар-
ной безопасности, могут являться жители, облада-
ющие избирательным правом, разделяющие цели 
и задачи, определенные настоящим Положением, 
достигшие 18-летнего возраста, способные посво-
им деловым, моральным качествам и состоянию 
здоровья выполнять поставленные задачи.

Общественный контроль не могут осущест-
влять граждане, имеющие судимость, состоящие 
на учете в медицинских учреждениях по поводу 
психического заболевания, наркомании или алко-
голизма, признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, систематически на-
рушающие общественный порядок и отрицательно 
характеризующиеся по месту жительства, работы 
и учебы.

5. Работы по осуществлению общественного 
контроля соблюдения требований пожарной без-
опасности проводятся гражданами на доброволь-
ной основе по договоренности с администрацией 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Продолжитель-
ность работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

6. Для осуществления муниципального и об-
щественного контроля соблюдения требований 
пожарной безопасности из числа работников ад-
министрации муниципального образования назна-
чается лицо, ответственное за организацию такой 
работы.

7. Деятельность по осуществлению обществен-
ного контроля соблюдения требований пожарной 
безопасности включают в себя:

контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах 
муниципальной собственности;

подготовку своевременной информации гла-
ве администрации о необходимости введения на 
территории населенного пункта особого противо-
пожарного режима и разработку мер пожарной 
безопасности на особый период, а также контроль 
соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных на особый период;

подготовку предложений главе администрации 
по реализации мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов;

проведение противопожарной пропаган-
ды в населенных пунктах путем бесед о мерах 
пожарной безопасности, выступлений на схо-
дах граждан с доведением до населения тре-
бований пожарной безопасности и данных об 
оперативной обстановке с пожарами, распро-
странения среди населения листовок, нагляд-
ной агитации и литературы противопожарной 
направленности;

доведение до населения решений органов 
местного самоуправления, касающихся вопросов 
обеспечения пожарной безопасности.

8. Работы по профилактике пожаров путем 

проведения общественного контроля соблюдения 
требований пожарной безопасности проводятся 
на основании планов-заданий, выдаваемых адми-
нистрацией, с предоставлением отчета о проде-
ланной работе, а также по мере необходимости, 
при обращении граждан, проживающих в насе-
ленных пунктах, либо при выявлении на территории 
населенного пункта нарушений требований по-
жарной безопасности.

9. За гражданином, осуществляющим обще-
ственный контроль соблюдения требований пожар-
ной безопасности, по согласованию с ним закре-
пляются конкретные населенные пункты и улицы.

10. Обучение лица, назначенного ответствен-
ным за осуществление муниципального контроля 
соблюдения требований пожарной безопасности 
из числа работников администрации, проводит-
ся за счет средств бюджета муниципального об-
разования в специализированных организациях, 
имеющих лицензию на соответствующий вид дея-
тельности, по программам пожарно-технического 
минимума для лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, и лиц, обучающих население мерам 
пожарной безопасности.

11. Обучение лиц, осуществляющих обще-
ственный контроль соблюдения требований пожар-
ной безопасности, проводится в администрации 
лицом, назначенным ответственным за проведение 
муниципального контроля соблюдения требований 
пожарной безопасности.

12. Муниципальный контроль соблюдения тре-
бований пожарной безопасности включает в себя:

контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах 
муниципальной собственности;

организацию деятельности граждан по про-
тивопожарной профилактике путем организации 
общественного контроля соблюдения требований 
пожарной безопасности;

принятие решений о передаче материалов, 
составленных по фактам нарушений требований 
пожарной безопасности, в территориальный ор-
ган государственного пожарного надзора для при-
нятия соответствующих мер;

подготовку гражданам, руководителям объ-
ектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и иным должностным лицам предложений 
об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности;

разработку мер пожарной безопасности 
для населенных пунктов и утверждение их главой 
администрации;

подготовку своевременной информации главе 
администрации муниципального образования о 
необходимости введения на территории населен-
ного пункта особого противопожарного режима и 
разработку мер пожарной безопасности на осо-
бый период, контроль соблюдения требований по-
жарной безопасности, установленных на особый 
период;

проведение противопожарной пропаганды 
путем бесед о мерах пожарной безопасности, 
выступлений на сходах граждан с доведением до 
населения требований пожарной безопасности и 
данных об оперативной обстановке с пожарами, 
распространения среди населения листовок, на-
глядной агитации и литературы противопожарной 
направленности;

доведение до населения решений органов 
местного самоуправления, касающихся вопросов 
обеспечения пожарной безопасности.

13. При подготовке информации о фактах 
нарушения требований пожарной безопасно-
сти, направляемой в территориальный орган го-
сударственного пожарного надзора для приня-
тия соответствующих мер, к информации должны 
прилагаться:

копии ранее направленных предложений об 
устранении нарушений требований пожарной 
безопасности в адрес граждан, руководителей 
объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и иных должностных лиц;

копии решений органов местного самоуправ-
ления, сходов жителей, советов депутатов муни-
ципальных образований по вопросам нарушения 
требований пожарной безопасности;

акт, составленный по фактам выявленных на-
рушений требований пожарной безопасности, 
подписанный гражданином, осуществляющим об-

щественный контроль, и должностным лицом, ответ-
ственным за проведение муниципального контроля 
соблюдения требований пожарной безопасности;

при необходимости - выкопировки из генераль-
ных планов и съемок населенных пунктов;

другая документация, необходимая для прове-
дения проверки.

14. Предложения об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности в адрес 
граждан, руководителей объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, и иных должностных 
лиц вручаются или направляются по почте в форме 
писем, подписываемых главой администрации.

15. Предложения в адрес руководителей объ-
ектов, не являющихся муниципальной собственно-
стью, направляются в случаях, если допущенные 
ими нарушения требований пожарной безопас-
ности влияют на пожарную безопасность населен-
ного пункта в целом или объекта, находящегося в 
муниципальной собственности.

16. Проведение общественного и муниципаль-
ного контроля соблюдения требований пожарной 
безопасности в частных жилых домах и квартирах, 
находящихся в собственности граждан, осущест-
вляется при согласии собственника на проведение 
указанного контроля.

17. Не реже одного раза в полугодие на осно-
ве информации, получаемой из территориального 
органа государственного пожарного надзора, ор-
ганов государственной власти всех уровней, орга-
нов местного самоуправления, а также на основе 
оперативной информации по вопросам пожарной 
безопасности лицо, назначенное ответственным за 
проведение муниципального контроля соблюдения 
требований пожарной безопасности, готовит план-
задание гражданам, осуществляющим обществен-
ный контроль.

18. На основе отчетов о проведении обще-
ственного контроля соблюдения требований по-
жарной безопасности лицо, назначенное ответ-

ственным за проведение муниципального контроля, 
не реже одного раза в полугодие:

обобщает данные отчетов о проведении обще-
ственного контроля соблюдения требований по-
жарной безопасности;

подготавливает предложения об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности 
в адрес граждан, руководителей объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности, иных долж-
ностных лиц;

подготавливает материалы о нарушениях 
требований пожарной безопасности для переда-
чи их в территориальный орган государственного 
пожарного надзора для принятия соответствую-
щих мер;

разрабатывает и представляет главе админи-
страции муниципального образования и совету 
депутатов муниципального образования перечень 
мероприятий по обеспечению требований пожар-
ной безопасности в населенных пунктах;

организует сходы жителей населенных пун-
ктов с наиболее неблагополучной противопожар-
ной обстановкой для решения комплекса вопро-
сов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;

проводит иную работу, направленную па ре-
шение вопросов обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов;

готовит информацию в территориальный орган 
государственного пожарного надзора о результа-
тах проведения на территории муниципального 
образования общественного и муниципально-
го контроля соблюдения требований пожарной 
безопасности.

19. Общее руководство деятельностью по 
осуществлению общественного и муниципального 
контроля соблюдения требований пожарной без-
опасности осуществляется заместителем главы 
администрации.

Об определении перечня социально зна-
чимых работ по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и в целях повышения уровня обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов, организации 
общественного контроля за обеспечением пер-
вичных мер пожарной безопасности на террито-
рии поселения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Участие граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны в 
границах муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
отнести к социально значимым работам.

2. Установить, что к социально значимым 
работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной 

подготовки. К выполнению социально значимых 
работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом про-
должительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

3. Утвердить прилагаемый перечень со-
циально значимых работ по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Заневскоегород-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области,согласно 
приложению. 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти от 23.04.2014 г. № 146 «Об определении 
форм участия граждан,проживающих на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» в 
обеспечении первичных числе в деятельности-
добровольной пожарной охраны мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности до-
бровольной пожарной охраны».

5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.                                                                       

Глава администрации
А. В. Гердий

1. Проведение разъяснительной работы с 
населением муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального районаЛенинградской области 
(далее – муниципальное образование) с целью 
соблюдения противопожарного режима, выпол-
нения первичных мер пожарной безопасности.

2. Проведение противопожарной пропаган-
ды и обучения работников и посетителей, му-
ниципальных и других учреждений по пожарной 
безопасности.

3. Осуществление дежурства и патрули-
рования с первичными средствами пожароту-

шения в пожароопасный период, при введении 
особого пожароопасного режима, на пожаро-
опасных объектах, при проведении пожароо-
пасных работ, при проведении соответствующей 
разъяснительной работы.

4. Проверка наличия и состояния водоисточ-
ников противопожарного водоснабжения, мест 
хранения первичных средств пожаротушения.

5. Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при ландшафтных 
пожарах на здания и сооружения населенных 
пунктов муниципальное образование.

6. Обеспечение своевременной очистки 

Приложение

Утверждено  
                                                                               постановлением администрации

                                                                                 от 25.05.2017 г. № 309

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественного и муниципального контроля соблюдения требований пожарной 
безопасности в населённых пунктах на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
25.05.2017 г.                                                                                                                                    № 310
дер. Заневка

Приложение

Утверждено
постановлением администрации

от 25.05.2017 г. № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об организационно - правовом, финансовом 
и материально - техническом обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области  от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в целях организационного правового, 
финансового и материально - технического обе-
спечения пожарной безопасности, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Положение об организационно 
- правовом, финансовом и материально - техни-
ческом обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», об-
ластным законом Ленинградской области 
от25.12.2006 № 169-оз «О пожарной без-
опасности в Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти и регулирует вопросы организацион-
но - правового, финансового и материаль-
но - технического обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
поселения.

1.2. Первичные меры пожарной безопас-
ности - это реализация принятых в установлен-
ном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров. 

1.3. Вопросы, не отраженные в настоящем 
положении, регламентируются нормами фе-
дерального и областного законодательства.

2. Организационно-правовое обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

2.1. Организационно-правовое обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности-
на территории поселения предусматривает:

регулирование вопросов организацион-
ного, правового, финансового и материаль-
но-технического обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;

осуществление мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасно-
сти индивидуальных жилыхи многоквартирных 
домов на территории поселения и объектов 
муниципальной собственности; 

включение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в планы и программы 
развития поселения; 

разработку, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения в части расходов 
на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности; 

разработку плана привлечения сил и 
средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории 
поселения;

установление особого противопожарного 
режима на территории населенных пунктов 

поселения;
установление на время особого противо-

пожарного режима дополнительных требова-
ний пожарной безопасности;  

проведение противопожарной пропаган-
ды и организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности;

организацию работы комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности.

3. Финансовое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

3.1 Финансовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
поселения является расходным обязатель-
ством поселения в пределах средств, пред-
усмотренных решением совета депутатов о 
бюджете на соответствующий финансовый год 
и включает в себя:

финансирование расходов на приобрете-
ние и монтаж пожарной сигнализации, систем 
автоматического пожаротушения, первичных 
средств пожаротушения;

закупку пожарно-технической продукции;
разработку и организацию выполнения 

целевых программ по обеспечению пожарной 
безопасности;

приобретение аварийно-спасательного 
имущества и техники, организацию противо-
пожарной пропаганды и обучение мерам по-
жарной безопасности;

финансовое и материально - техническо-
го обеспечения деятельности добровольной 
пожарной охраны.

4.Материально-техническое обеспечение 
первичныхмер пожарной безопасности

4.1 Материально-техническое обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 
предусматривает:

обеспечение беспрепятственного проез-
да пожарной техники к месту пожара;

обеспечение надлежащего состояния му-
ниципальных источников противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории 
поселения;

организацию работ по содержанию в ис-
правном состоянии средств пожарной без-
опасности жилых и общественных зданий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

поддержание в постоянной готовности и в 
исправном состоянии техники, приспособлен-
ной для тушения пожаров.

О порядке установления особого противо-
пожарного режима на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», областным законом Ленинградской 
области  от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в целях 
обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории поселения, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень оснований для уста-
новления особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

1.     Общие положения
1.1В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», областным законом Ленин-
градской области от 25.12.2006 № 169-оз «О по-
жарной безопасности в Ленинградской области», 
уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в целях обе-
спечения пожарной безопасности на территории 
поселения

1.2 Положение регламентирует порядок про-
ведения необходимых мероприятий по укреплению 
или стабилизации пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование) или его части.

1.3 Необходимость установления особого про-
тивопожарного режима определяется исходя из:

повышенного класса пожарной опасности по 
условиям погоды на территории муниципального 
образованияили примыкающих к его границам 
других муниципальных образований;

изменения оперативной обстановки, связан-
ной с пожарами на территории муниципального 
образования, требующей принятия дополнитель-
ных, в том числе экстренных, мер по обеспечению 
пожарной безопасности.

1.4 Деятельность органов управления и секто-
ров администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) осуществляется:

в режиме повседневной деятельности - при 1-м 
классе пожарной опасности (отсутствие пожарной 
опасности) и 2-м классе пожарной опасности (ма-
лая пожарная опасность);

в режиме повышенной готовности - при 3-м 
классе пожарной опасности (средняя пожарная 
опасность) и при 4-м классе пожарной опасности 
(высокая пожарная опасность);

в режиме чрезвычайной ситуации - при 5-м 
классе пожарной опасности (чрезвычайная по-
жарная опасность).

1.5 Особый противопожарный режим устанав-
ливается главой администрации при возникновении 
4-го или 5-го класса пожарной опасности, а также 
вне зависимости от класса пожарной опасности 
при обстоятельствах, требующих неотложных мер 
по защите населения, организации тушения пожа-
ров и проведению аварийно-спасательных работ.

1.6 Введение особого противопожарного ре-
жима и период его действия устанавливается по 
предложению комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации, исходя из 
анализа оперативной обстановки, сложившейся на 
территории или части территории поселения.

1.7. Введение особого противопожарного ре-
жима предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий пожарной безопасности, проводимых 
на территории поселения.

1.8 Учреждения, предприятия и организации, 
независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, население поселения обяза-
ны выполнять определенные настоящим порядком 
требования.

1.9 Контроль за соблюдением особого проти-
вопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования осуществляется:

уполномоченными должностными лицами адми-
нистрации в пределах их компетенции;

руководителями предприятий, организаций и 
учреждений на подведомственных территориях.

2. Порядок установления особого 
противопожарного режима на территории 

муниципального образования
2.1В случае повышения пожарной опасности 

постановлением администрации, по предложению 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципальное 
образование устанавливается особый противо-
пожарный режим на территории поселения. По-
становление об установлении особого противо-
пожарного режима является обязательным для 
исполнения предприятиями, организациями, учреж-
дениями и гражданами на территории поселения и 
включает в себя:

основания для установления особого противо-
пожарного режима;

введение дополнительных мер пожарной без-
опасности, действующих в период установления 
особого противопожарного режима;

порядок реализации комплекса мероприятий, 
направленных на стабилизацию оперативной об-
становки с пожарами и последствий от них.

порядок контроля за реализацией комплек-
са мероприятий, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами и послед-
ствий от них.

4. Порядок реализации комплекса мероприятий,
направленных на стабилизацию оперативной 
обстановки с пожарами и последствий от них

4.1 При установлении особого противопо-
жарного режима, в рамках обеспечения особого 
противопожарного режима администрация в целях 
реализации полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
поселения разрабатывает и проводит следующие 
мероприятия:

организует разъяснительную работу среди 
граждан о соблюдении требований пожарной 
безопасности;

информирует об установлении особого про-
тивопожарного режима население, предприятия, 
организации, учреждения, расположенные на тер-
ритории поселений вблизи лесных массивов, либо 
имеющие на  территориях лесных массивов строе-
ния и сооружения;

оповещает об установлении особого противо-
пожарного режима предприятия, организации, 

территорий населенных пунктов муниципально-
го образования в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями, а 
также участков, прилегающих к жилым домам, и 
иным постройкам, от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

7. Очистка зимой от снега и льда дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружени-
ям и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения.

8. Вызов подразделений Государственной 
противопожарной службы в случае возникнове-
ния пожара и принятие немедленных мер к спа-
сению людей и имущества от пожара.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                                                 № 311
дер. Заневка

Приложение

Утверждено  
                                                                               постановлением администрации

                                                                                 от 25.05.2017 г. № 311

Положение
оборганизационно - правовом, финансовом и материально - техническом

  обеспечением первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                                                  № 312
дер. Заневка

Приложение 1

Утверждено  
                                                                               постановлением администрации

                                                                                 от 25.05.2017 г. № 312

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке  установления особого противопожарного режима

на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
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учреждения, задействованные в тушении лесных 
пожаров;

проводит проверку готовности техники орга-
низаций и учреждений, привлекаемой для тушения 
лесных пожаров в границах поселения;

организует мероприятия по локализации оча-
гов пожаров;

организует соблюдение правил пожарной 
безопасности в жилищном фонде на территории 
поселения;

контролирует своевременный вывоз мусора и 
утилизацию твердых бытовых отходов на территории 
поселений;

проводит ежедневный сбор информации и 
анализ пожарной обстановки на территории посе-
ления, а в случае ухудшения обстановки немедлен-
но информирует комиссию по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности МО «Заневское 
городское поселение»;

определяет мероприятия по усилению обще-
ственного порядка на территории (части терри-
тории) поселения, на которой установлен особый 
противопожарный режим;

организуют ограничение въезда транспортных 
средств на территории, объявленные зонами дей-
ствия особого противопожарного режима, в лес-
ные массивы с установкой соответствующих вре-
менных дорожных знаков (в дополнение к дорожным 
знакам могут устанавливаться справочные щиты с 
краткой информацией о причинах установки до-
рожного знака);

проводят своевременное информирование 
участников дорожного движения в средствах мас-
совой информации о вводимых ограничениях в ор-
ганизации дорожного движения, связанных с введе-
нием особого противопожарного режима;

4.2 При установлении на территории муници-
пального образованияособого противопожарного 
режима в случае возникновения угрозы от лесных 
пожаров населенным пунктам поселения, реше-
нием администрации, руководителей предпри-
ятий, организуется обход (объезд) соответствующей 
территории с первичными средствами пожароту-
шения (емкость с водой, ранцевые огнетушители, 
шанцевый инструмент и др.). Привлекаемые силы 
и средства, оснащение средствами пожаротуше-
ния, порядок и время обходов, маршруты движения 
определяются руководителем в соответствии с полу-
ченными от администрации поселения распоряже-
ниями, обстановкой.

4.3 Руководители организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства независимо от формы соб-
ственности на подведомственных территориях при 
установлении особого противопожарного режима:

обеспечивают своевременную (ежедневную) 
уборку и контроль вывоза сгораемых отходов с за-
крепленных территорий;

принимают меры по удалению сухой природ-

ной растительности;
организуют контроль за состоянием входных 

дверей в чердачные и подвальные помещения жи-
лых домов. Принимают оперативные меры по за-
крытию вскрытых чердачных люков и дверей в под-
вальные помещения;

организуют, в том числе с привлечением обще-
ственности, заинтересованных ведомств, обходы 
жилых массивов на предмет контроля и принятия 
соответствующих мер по своевременной уборке 
горючих отходов с территорий, контейнерных пло-
щадок, мусоропроводов и лестничных площадок 
жилых домов;

организуют размещение объявлений с инфор-
мацией о введении особого противопожарного ре-
жима и основными требованиями к гражданам по 
его соблюдению в пунктах оплаты за коммунальные 
услуги, на квитанциях об оплате за жилье и комму-
нальные услуги;

4.4 Гражданам, проживающим в индивидуаль-
ных жилых домах, при установлении особого проти-
вопожарного режима рекомендуется:

создать запас первичных средств 
пожаротушения;

временно приостановить проведение пожаро-
опасных работ, топку печей, сжигание бытовых от-
ходов и мусора, разведение костров на дворовых и 
прилегающих территориях.

4.5 Руководители организаций при установле-
нии особого противопожарного режима на терри-
тории поселения:

организуют информирование работников 
организаций об установлении особого противопо-
жарного режима;

проводят внеплановые инструктажи по пожар-
ной безопасности с работниками, привлекаемыми 
для проведения пожароопасных работ на террито-
рии организации или вне организации;

проводят внеплановые заседания пожарно-
технической комиссии с определением задач по 
усилению пожарной безопасности на территории 
организации;

при ухудшении оперативной обстановки орга-
низуют патрулирование территории организации 
работниками с первичными средствами пожаро-
тушения (емкость с водой, ранцевые огнетушители, 
шанцевый инструмент и др.);

4.6. Проведение культурно-массовых, зрелищ-
ных мероприятий на территории лесных массивов, 
зеленых зон, а также их посещение, при введении 
особого противопожарного режима (до его отмены) 
ограничивается.

5. Отмена особого противопожарного режима
5.1По итогам принятых мер, а так же в случае 

снижения пожарной опасности особый противо-
пожарный режим отменяется постановлением 
администрации.

Об утверждении Положения об обеспечении  
требований пожарной безопасности в период  
уборки урожая и заготовки кормов на террито-
рии муниципального образования«Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области   

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской областиот 25.12.2006 № 169-оз 
«О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, и в целях укрепления пожарной без-
опасности, защиты жизни и здоровья населения 
территории поселения, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение об обеспечении 
требований пожарной безопасности в период 
уборки урожая и заготовки кормов на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В. 

Глава администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет тре-

бования пожарной безопасности в период убор-
ки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к 
сельскохозяйственным предприятиям и органи-
зациям на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области. Требования являются обязательными для 
выполнения вышеуказанными предприятиями и 
организациями.

2. Обязанности предприятий и организаций
2.1. Каждому предприятию и организации не-

обходимо разработать и утвердить инструкции, в 
которых должны быть указаны обязанности и план 
действия каждого работника при возникновении по-
жара при уборке урожая и заготовке кормов.

3. Требования к автотранспорту 
3.1. Тракторы и автомобили должны быть обо-

рудованы искрогасителями и первичными сред-
ствами пожаротушения (водители обязаны перед 
каждым выездом проверять исправность и на-
дежность искрогасителей, системы зажигания и 
топливоподачи).

3.2. Во избежание загорания кормов от не-
посредственного соприкосновения с выхлопными 
трубами и коллекторами автотранспорта, задей-
ствованный на погрузочных работах транспорт 

может подъезжать к скирде на расстояние не бли-
же 3 – х метров.

4. Требования при сушке сена
4.1. Склады кормов на территории животновод-

ческих комплексов должны располагаться на спе-
циально отведенной площадке, опаханной полосой 
не менее 4-х метров. 

4.2. Между отдельными штабелями или скирда-
ми должно быть расстояние не менее 20 метров. 
При размещении попарно скирд, расстояние меж-
ду ними должно быть не менее 6 метров, а между 
соседними парами – не менее 30 метров. Каждая 
пара скирд должна быть опахана четырехметровой 
полосой.

4.3. Расстояние от скирд и штабелей кормов 
до линий электропередач должно быть не менее 15  
метров, до дорог – не менее 20 метров, до зданий и 
сооружений – не менее 50 метров. 

4.4. В каждом хозяйстве приказом должны быть 
назначены лица, ответственные за заготовку, до-
сушку и хранение сена.

5. Ответственность руководителей организа-
ций и предприятий

5.1. Руководители предприятий и организаций 
несут персональную ответственность за возник-
новение пожара на территории предприятий или 
организации в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Об утверждения Положения о порядке орга-
низации и проведения пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей в границах муни-
ципального образование «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом 
Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, и в целях повышения противопожарной 
устойчивости индивидуальных жилых домов, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке организа-
ции и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с мас-
совым пребыванием людей, в муниципальных 
учреждениях и предприятиях различных форм 
собственности в границах муниципального об-
разование «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Назначить лицом, ответственным за про-
ведение противопожарной пропаганды и обуче-
ние населения мерам пожарной безопасности 
главного специалиста по ГО и ЧС и безопасно-
сти Романюка В.И.

3. Основными направлениями работы по про-
тивопожарной пропаганде и агитации считать:

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С. В.                                                                       

 Глава администрации
 А. В. Гердий

1.Крупные лесные пожары на площади 25 гек-
таров и более в непосредственной близости от гра-
ниц муниципального образования.

2.Крушения, аварии на транспорте, перевоз-
ящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
или горючие газы, с аварийным выбросом в объ-
еме 20 тонн и более.

3. Аварийное отключение коммунальной систе-
мы жизнеобеспечения или электроэнергетической 
системы в жилом секторе в летнее время на 2 суток 
и более, в зимнее – на 24 часа и более.

4.Повышение температуры воздуха +250C и 

Приложение 2

Утверждено
постановлением администрации

 от 25.05.2017 г. № 312

выше в течение семи суток и более.
5. Понижение  температуры воздуха до - 40 

градусов по Цельсию и ниже в течение одной не-
дели и более;

6. Увеличение количества пожаров (в 5 и 
более раз) с крупным материальным ущербом 
или случаев гибели на пожарах людей в жилом 
секторе с аналогичным периодом прошлого 
года;

7. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) 
со скоростью ветра в порывах 30 и более метров 
в секунду.

Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                      № 313
дер. Заневка

Утверждено

постановлением администрации 
от 25.05.2017 г. № 313

Положения
об обеспечении требований пожарной безопасности в период

уборки урожая и заготовки кормов на территории
муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017 г.                                                                                                                                   № 314
дер. Заневка

1. Общие положения
1. Настоящее положение  разработано в соот-

ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», областным законом Ленинградской 
области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и в целях повыше-
ния противопожарной устойчивости индивидуаль-
ных жилых домов.

1.2. Основными целями обучения населения 
мерам пожарной безопасности и проведения 
противопожарной пропаганды являются:

снижение количества пожаров и степени тяже-
сти их последствий;

совершенствование знаний населения в об-
ласти пожарной безопасности.

1.3. Основными задачами в сфере обучения 
населения мерам пожарной безопасности и про-
ведения противопожарной пропаганды являются:

совершенствование знаний и навыков насе-
ления по организации и проведению мероприя-

Приложение

Утверждено  
постановлением администрации

от 25.05.2017 г. № 314

тий, направленных на предотвращение пожаров, 
порядку действий при возникновении пожара, из-
учению приемов применения первичных средств 
пожаротушения;

совершенствование форм и методов противо-
пожарной пропаганды;

оперативное доведение до населения инфор-
мации в области пожарной безопасности;

создание условий для привлечения граждан 
на добровольной основе к деятельности по пред-
упреждению и тушению пожаров, а также участия 
населения в борьбе с пожарами. 

2. Организация противопожарной 
пропаганды 

2.1. Администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области  проводит противопожарную пропаганду 
посредством:

изготовления и распространения среди насе-
ления противопожарных памяток, листовок;

размещения в организациях, занятых обслужи-
ванием населения, объектах муниципальной соб-
ственности информационных стендов пожарной 
безопасности;

изготовления и размещения социальной ре-

Положение 
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального образование «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения  

 1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного само-
управления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства проходят по авто-
мобильным дорогам местного значения поселения, 
при условии, что маршрут указанного транспортно-
го средства проходит в границах этого поселения 
и маршрут, часть маршрута не проходят по авто-
мобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения муни-
ципального района, участкам таких автомобильных 
дорог» (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги (далее – административный 
регламент) регулирует порядок и условия выдачи 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам общего пользования, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов (далее - выда-
ча разрешения).

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация).

1.2.2. Подразделением, ответственным за пре-
доставление муниципальной  услуги, является муни-
ципальное казенное учреждение «Центр оказания 
услуг»  (далее – учреждение).

При предоставлении муниципальной услуги уч-
реждение осуществляет взаимодействие с:

федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным осуществлять контрольные, 
надзорные и разрешительные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
(Управление ГИБДД МВД РФ по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области);

организациями, осуществляющими оценку 
технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление, принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций; 

владельцами автомобильных дорог.
1.2.3. Муниципальная услуга может быть пре-

доставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области 
(далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, учреждения указана 
в приложении № 1.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации и их структур-
ные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения, графи-
ке работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении №  2 к 
настоящему административному регламенту.

Актуальная информация о справочных теле-
фонах и режимах работы филиалов МФЦ со-
держится на сайте МФЦ Ленинградской области: 
www.mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области в сети Ин-
тернет (ПГУ ЛО): www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации в 
сети Интернет: www.zanevka.org

ПГУ ЛО и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет содержит инфор-
мацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муни-
ципальную услугу (участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги).

1.7. Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента в 
приемные дни, в том числе, по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному 
телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего ад-
министративного регламента).

Время консультирования при личном обраще-
нии не должно превышать 15 минут.

Информация также может быть получена 
при обращении в МФЦ по адресам, указанным 
в приложении № 2.

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента (ответ 
направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.3. настоящего административного регла-
мента, а также по телефону единой справочной 
службы МФЦ, указанному в приложении № 2, в слу-
чае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должност-
ное лицо учреждения, подробно в вежливой фор-
ме информируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании учреждения. 

В случае если должностное лицо учреждения 
не уполномочено давать консультации заявителю 
сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предваритель-
ной подготовки и анализа информации, заявите-
лю предлагается направить запрос в письменной 
форме.

г) по электронной почте путем направления за-
проса по адресу электронной почты, указанному 
в пункте 1.3 настоящего административного ре-
гламента (ответ на запрос, направленный по элек-
тронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправите-
ля запроса).

д) на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru;

Информирование заявителя о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ.

Информирование о ходе и результате предо-
ставления услуги на ПГУ ЛО осуществляется при 
технической реализации услуги.

1.8. Текстовая информация, указанная в пун-
ктах 1.3 - 1.6 настоящего Регламента, размеща-
ется на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте 
администрации, в сети Интернет, в помещениях 
филиалов МФЦ.

1.9. Заявителями, обратившимися за получени-
ем муниципальной услуги, могут быть:

физические и юридические лица - владельцы 
транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов.

Под владельцем транспортного средства для 
целей настоящего регламента понимается соб-
ственник транспортного средства, а также лицо, 
владеющее транспортным средством на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо на ином законном основании 
(право аренды, доверенность на право управления 
транспортным средством, распоряжение соответ-
ствующего органа о передаче этому лицу транс-
портного средства и т.п.), а также представитель 
владельца транспортного средства.

1.9.1. Представлять интересы заявителя от 
имени физических лиц могут:

уполномоченные ими лица, если такие полно-
мочия удостоверены в соответствии с действую-
щим законодательством

1.9.2. Представлять интересы заявителя от 
имени юридических лиц могут:

уполномоченные ими лица или организации, 
если такие полномочия удостоверены в соответ-
ствии с действующим законодательством

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного само-
управления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения по-
селения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого 
поселения и маршрут, часть маршрута не про-
ходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог»

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Услугу предоставляет администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является муни-
ципальное казенное учреждение «Центр оказания 
услуг».                                                                                                   

2.3. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
принятие решения о выдаче специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза (далее – разрешения) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административно-
му регламенту;

принятие решения о переадресации заявле-
ния о выдаче разрешения в компетентный орган;

принятие решения об отказе в выдаче 
разрешения.

2.3.1.Процедура предоставления муниципаль-
ной услуги завершается при получении заявителем 
одного из следующих документов:

специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза;

уведомления о переадресации заявления о вы-
даче разрешения в компетентный орган;

уведомления об отказе в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги:
2.4.1. Разрешение на перевозку тяжеловес-

ного и (или) крупногабаритного груза для грузов 
категории 1, указанных в приложении № 6 к насто-
ящему административному регламенту, выдается 
в течение 10 дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Разрешение на перевозку тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза для грузов 
категории 2, указанных в приложении № 6 к насто-
ящему административному регламенту, выдается 
в срок  до 30 дней со дня регистрации заявления.

2.4.3. Разрешения на перевозку тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза для грузов, 
направляемых по решению Правительства Ле-
нинградской области для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, крупных аварий выдается 
в течение одного дня с момента регистрации заяв-
ления о выдаче разрешения на перевозку тяжело-
весного и (или) крупногабаритного груза. 

 2.4.4. В случае, если для осуществления пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий.

 2.4.5. Если при рассмотрении заявления на 
осуществление данного вида перевозки установ-
лено, что учреждение не уполномочено принимать 
решение о выдаче разрешения, такое заявление в 
7-дневный срок переадресовывается для рассмо-
трения уполномоченному на это органу с соответ-
ствующим уведомлением об этом заявителя.

Срок направления документов почтовым от-
правлением в случае неявки заявителя для лично-
го получения документов - не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 07.02.2011№ 3-ФЗ 
«О полиции»;

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части отмены 
ограничений на использование электронных доку-
ментов при взаимодействии физических и юриди-
ческих лиц с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления»; 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 09.01.2014 № 12 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2014 № 1590 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 12»; 

Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов»;

Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
и Перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, к безопасной работе и транс-
портных средств к безопасной эксплуатации»;

Постановление Правительства Ленинградской 

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение  
транспортных средств органом местного само-
управления поселения, в случае, если маршрут,  
часть маршрута тяжеловесного и (или)  крупно-
габаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам местного значения  
поселения, при условии, что маршрут указанно-
го транспортного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральными  законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного само-
управления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам местного значения 
поселения, при условии, что маршрут указанно-
го транспортного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог»,  согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации
 А.В.Гердий

кламы по пожарной безопасности;
организации конкурсов, выставок, соревнова-

ний на противопожарную тематику;
привлечения средств массовой информации;
использования других, не запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации форм ин-
формирования населения.

2.2. Организациям рекомендуется проводить 
противопожарную пропаганду посредством:

изготовления и распространения среди работ-
ников организации памяток и листовок о мерах по-
жарной безопасности;

размещения в помещениях и на территории 
организации информационных стендов пожарной 
безопасности;

организации смотров, конкурсов, соревнова-
ний по противопожарной тематике;

привлечения средств массовой информации 
(официальный сайт поселения в сети интернет);

использования других, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации форм ин-
формирования населения.

2.3. Информационные стенды пожарной без-
опасности должны содержать информацию об 
обстановке с пожарами на территории муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, примеры происшедших 
пожаров с указанием трагических последствий, 
причин их возникновения; фотографии послед-
ствий пожаров с указанием причин их возникно-
вения; рекомендации о мерах пожарной безопас-
ности применительно к категории посетителей 
организации (объекта), времени года, с учетом 
текущей обстановки с пожарами.

2.4. Противопожарная пропаганда прово-
дится в соответствии с законодательством за счет 
средств соответствующего бюджета.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017 г.                                                                                                                                    № 315
дер. Заневка

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от 26.05.2017 г. № 315
  (Приложение)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача специального разрешения на движение 

транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута 

не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
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области от 15.02.2016  № 26 «Об определении 
размера вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, в случае движения ука-
занного транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

2.6.1. Для предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза категории 1 
(приложение № 6 к настоящему административно-
му регламенту) заявители представляют заявление 
о выдаче разрешения по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему административному 
регламенту.

2.6.2. Для предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов категории 
2 (приложение № 6 к настоящему административ-
ному регламенту) заявители представляют:

заявление о выдаче разрешения по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту;

схему автопоезда с изображением на ней 
всех участвующих в перевозке транспортных 
средств, количества осей и колес на них, взаим-
ного расположения колес и осей, распределения 
нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом 
возможного неравномерного распределения на-
грузки по длине оси.

2.6.3.  Кроме того, в соответствии с пунктом 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ) к заявлению представля-
ются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность граж-
данина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца;

2) учредительные документы юридического 
лица.

2.6.4. Заявление должно содержать все не-
обходимые сведения о характере и категории 
груза, параметрах массы и габаритах транспорт-
ного средства, предполагаемых сроках перевоз-
ки, маршруте движения и другую информацию, 
а именно: реквизиты владельца транспортного 
средства и получателя груза, маршрут движения, 
вид перевозки, вид необходимого разрешения, 
характеристику груза, параметры транспортного 
средства. В заявлении также должно быть указа-
но наименование и организационно-правовая 
форма – для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей; идентификационный номер 
налогоплательщика (далее – ИНН) и основной го-
сударственный регистрационный номер (далее – 
ОГРН или ОГРНИП) -  для российских юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей); юридиче-
ский и почтовый адреса; фамилия, имя, отчество 
руководителя; телефон; банковские реквизиты 
(наименование банка, расчетный счет, корреспон-
дентский счет, банковский индивидуальный код ( да-
лее – р/с, к/с, БИК); фамилия, имя, отчество, адрес 
регистрации, данные документа, удостоверяющего 
личность – для физических лиц. 

К заявлению прилагается копия документов 
транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), осуществляющего перевозку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.

Заявление заверяется подписью и печатью (для 
юридических лиц и частных предпринимателей) 
владельца транспортного средства. В случае по-
дачи заявления представителем владельца транс-
портного средства к заявлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие полномочия указанного 
представителя.

2.6.5. Допускается подача заявления с при-
ложением документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 
2.6.4.  настоящего административного регламента, 
путем направления их в адрес учреждения посред-
ством факсимильной связи с последующим предо-
ставлением оригинала заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.4. настоящего Регла-
мента, или в электронном виде (далее - заявление 
в электронном виде) через ПГУ ЛО. По обращению 
заявителя учреждение обязано предоставить ему 
сведения о дате приема заявления и его регистра-
ционном номере.

2.7. Для получения данной услуги не требуется 
предоставление иных документов, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственным им 
организаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые за-
явитель вправе представить по собственной ини-
циативе, для представления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, не 
предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии) гражданина, обратившегося 
за предоставлением услуги, либо наименование 
юридического лица;

2) текст в заявлении не поддается прочтению.

2.11. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) учреждение не вправе выдавать специаль-
ное разрешение по заявленному маршруту, за-
явленный маршрут не проходит по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
расположенным на территориях муниципального 
района, городского округа или двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, 
городского округа) при условии, что маршрут та-
кого транспортного средства проходит в грани-
цах Ленинградской области, указанный маршрут, 
часть маршрута проходит по автомобильным доро-
гам федерального, регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных 
дорог (в таком случае заявление перенаправляет-
ся в компетентный орган);  

2) предоставление недостоверных и (или) не-
полных сведений, а также отсутствие документов, 
указанных в пунктах 2.6.1- 2.6.4.;

3) мотивированный отказ владельца автомо-
бильной дороги в согласовании маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов;

4) несоответствие технических характеристик 
транспортного средства (полная масса) массе за-
явленного груза;

5) отсутствие согласия заявителя изменить  
маршрут движения транспортного средства;

6) отсутствие факта оплаты государственной 
пошлины и (или) подтверждения возмещения вреда;

7) неудовлетворительное состояние автомо-
бильной дороги, участков автомобильной дороги, 
улиц, по которой проходит маршрут, указанный в 
заявлении (движение по автомобильной дороге за-
крыто или ограничено по причине аварийно-вос-
становительных, ремонтных работ).

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области.

2.12.1. В соответствии с пунктом 111 части 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (за 
исключением транспортного средства, осущест-
вляющего международные автомобильные пере-
возки) уплачивается государственная пошлина в  
размере 1 600 рублей.

2.12.2. За провоз тяжеловесного груза по 
автомобильным дорогам общего пользования му-
ниципального значения Ленинградской области с 
грузоперевозчика взимается плата в счет возме-
щения вреда, которая рассчитывается в порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009  № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации, с применением значений 
вреда, установленных постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 15.02.2016 № 26 
«Об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством, в случае 
движения указанного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения». 

2.12.3. В случае, если для движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных (или) крупногабаритных грузов, требуется 
оценка технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций,  лица, 
в интересах которых осуществляется перевозка, 
возмещают владельцам автомобильных дорог, со-
оружений и инженерных коммуникаций расходы 
на осуществление указанной оценки и принятие 
указанных мер производятся до получения специ-
ального разрешения.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в учреждении в 
следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения 
заявителя;

при направлении запроса почтовой связью в 
сектор - не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления;

при направлении запроса на бумажном носи-
теле из МФЦ в учреждение - не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления;

при направлении запроса в форме электрон-
ного документа посредством ПГУ ЛО – не позднее 1 
рабочего дня с даты получения запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 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 муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях учреждения или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных транспортных средств бесплатно. На тер-
ритории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличками 
(вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комната-
ми (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников учреж-
дения, МФЦ для преодоления барьеров, возника-
ющих при предоставлении муниципальной услуги 
наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки – 
поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, действующих на территории Россий-
ской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационные стенды, содер-
жащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности  муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):

1) равные права и возможности при получении 
муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления  муниципальной услуги;

3) режим работы учреждения, обеспечиваю-
щий возможность подачи заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достовер-
ной информации о муниципальной услуге в ад-
министрации, учреждении, МФЦ, по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности по-
дать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использовани-
ем ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальной услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении им других необходи-
мых для получения муниципальной услуги действий, 
сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) наличие возможности получения инвалида-
ми помощи (при необходимости) от работников ор-
ганизации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессио-
нализмом должностных лиц учреждения / МФЦ при 
предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодей-

ствия заявителя с должностными лицами учрежде-
ния при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц учреждения, поданных в 
установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ и особенности предоставления в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Разрешительным органом. 
Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов в учреж-
дение посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
в) проводит проверку правильности заполне-

ния запроса;
г) осуществляет сканирование представленных 

документов, формирует электронное дело, все до-
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим уста-
новить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

д) заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр до-
кументов в сектор:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного предоставления оригиналов 
документов) - в течение 3 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя в МФЦ посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

2.17.1.2. При указании заявителем места по-
лучения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо учреждения, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры, направляет необходи-
мые документы (результат предоставления услуги, 
иные документы) в МФЦ для их последующей пере-
дачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего (ра-
бочих) дня (дней) со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы на-
правляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней 
до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от учреждения по результа-
там рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, не позднее двух дней с даты их получения 
от Разрешительного органа сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка), а также о возмож-
ности получения документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической ре-
ализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в адми-
нистрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём заявителю необходимо 
предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись (далее – ЭП) для 
заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО.

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание услуги;



10

23 июня 2017 №29 (285)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

приложить к заявлению отсканированные об-
разы документов, необходимых для получения 
услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в админи-
страцию- заверить заявление и прилагаемые к 
нему отсканированные документы (далее - пакет 
электронных документов) полученной ранее квали-
фицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказа-
ния услуги с личной явкой на прием в администра-
цию - заверение пакета электронных документов 
квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
2.17.2.4 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая ре-
гистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью, уполномоченное должностное лицо выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступив-
ший через ПГУ ЛО, и передает должностному 
лицу учреждения, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утвержде-
ния решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном об-
ращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо через ЕПГУ, уполномоченное должност-
ное лицо выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший че-
рез ПГУ ЛО, и передает должностному лицу, наде-
ленному в соответствии с должностным регламен-
том функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке доку-
ментов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес, в который не-
обходимо обратиться заявителю, дату и время при-
ема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые не-
обходимо представить на приеме. В АИС «Межвед 
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо, наделенное, в соот-
ветствии с должностным регламентом, функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в 
указанное время, он обслуживается строго в это 
время. В случае, если заявитель явился позже, он 
обслуживается в порядке живой очереди. В лю-
бом из случаев должностное лицо, ведущее при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед 
ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении:  в письменном  виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ.

2.17.2.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных квалифици-
рованной ЭП, днем обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и документы не заверены квалифицированной ЭП, 
днем обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, ука-

занных в пункте 2.10. настоящего административ-
ного регламента.

2.17.2.9. Администрация при поступлении до-
кументов от заявителя посредством ПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в со-
ответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
действия:

информирование и консультирование фи-
зических и юридических лиц по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения (улиц) 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование) транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для получения специальных разре-
шений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения (улиц) му-
ниципального образования транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

рассмотрение документов заявителя, осу-
ществление в течение трех дней проверки полноты 
и достоверности сведений, указанных в заявлении,  
установление владельцев автомобильных дорог, по 
которым проходит маршрут транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, и принятие реше-
ния о выдаче разрешения (в случае, если маршрут 
транспортного средства проходит по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значе-
ния (улиц), направлении владельцам автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, заявок на 
согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозку таких грузов либо об 
отказе в выдаче специального разрешения.

принятие решения о выдаче специального 
разрешения или об отказе в его выдаче в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления от всех 
владельцев автомобильных дорог (улиц), по кото-
рым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, согласования маршрута  
или отказа в его согласовании, оформление таких 
разрешения или отказа в его выдаче;

согласование  маршрута движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки круп-
ногабаритных грузов; тяжеловесных грузов - в слу-
чаях, если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 
требуется укрепление отдельных участков автомо-
бильных дорог (улиц) или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог и пересека-
ющих их сооружений и коммуникаций в пределах 
согласованного маршрута, – с Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в случаях, предусмотренных 
законом;

определение размера вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесного груза при проезде по автомо-
бильным дорогам по всему маршруту следования 
на основании данных, полученных от владельцев 
автомобильных дорог (улиц), оформление и выдача 
заявителю (направление по каналам электросвязи) 
соответствующего счета на оплату такого вреда;

оформление и выдача заявителю (направ-
ление по каналам электросвязи) счета на оплату 
государственной пошлины за выдачу разрешения;

выдача (отказ в выдаче) разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципально-
го образования области транспортных средств,  
осуществляющих  перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, осуществляемая после 
поступления документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения.

Последовательность административных дей-
ствий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в Приложении № 9 к настоящему 
административному регламенту.

4.1.1. Учреждению и его должностным лицам 
запрещено требовать от заявителя при осущест-
влении административных процедур:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами (за исключе-
нием документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также документов, 
выдаваемых в результате оказания услуг, являю-
щихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги);

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного само-
управления, организации (за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате оказания таких услуг).

4.2. Информирование и консультирование 
граждан и юридических лиц по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения (улиц) му-
ниципального образования области транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.

 4.2.1. Основанием для начала исполнения 
административного действия являются следующие 
юридические факты - обращение заявителя в уч-
реждение с целью получения информации о поряд-
ке выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам (улицам) транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.

4.2.2. Специалист, ответственный за выдачу 
разрешений (далее – специалист), представляет 
заявителю информацию о перечне документов, не-
обходимых для получения разрешения, о размере 
вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза 
при проезде по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Ленинградской об-
ласти, и порядке его возмещения, размере госу-
дарственной пошлины, уплачиваемой за получение 
разрешения; выдает заявителю форму заявления и 
перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги; разъясняет порядок 
получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним, в том числе разъясняет по-
рядок подачи заявления с приложением документов 
путем направления их в учреждение посредством 
факсимильной связи с последующим представле-
ние оригинала заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего административного 
регламента, или в электронном виде через ПГУ ЛО. 

4.2.3. Максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия составляет 30 минут. По 
письменным обращениям ответ направляется по-
чтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
30 рабочих дней с момента регистрации письмен-
ного обращения.

4.2.4.Результатом выполнения административ-
ного действия является информирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

4.2.5. Результат выполнения административно-
го действия фиксируется на бумажном носителе с 
указанием реквизитов и в электронной форме (в 
случае информирования заявителя по электрон-
ной почте). 

4.3. Прием и регистрация заявления и доку-
ментов, необходимых для получения разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (улиц) муници-
пального образования транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.

4.3.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия 
является поступление в учреждение заявления 
владельца транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасного, тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза, или его представителя 
с приложенным пакетом документов, указанных в 
пунктах 2.6.1-2.6.4. настоящего административно-
го регламента.

4.3.2. Заявление принимается специалистом.
4.3.3. Специалист при приеме заявления про-

веряет наличие перечня необходимых документов, 
правильность их оформления и наличие необходи-
мых реквизитов. В отношении водителя транспорт-
ного средства специалист получает информацию 
о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней 
региональных СМЭВ, исключая требование этих 
документов у заявителя. 

4.3.4. В случае, если представлены не все не-
обходимые документы, документы оформлены не-
правильно, не содержат необходимых реквизитов, 
специалист уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках и информирует его о необходимости 
принятия мер по их устранению. 

4.3.5. При наличии всех необходимых доку-
ментов специалист регистрирует  заявление в со-
ответствующем Журнале регистрации заявлений и 
формирует пакет документов.

4.3.6. Результатом выполнения административ-
ного действия является регистрация заявления в 
журнале регистрации заявлений. 

4.3.7. Заявление должно быть зарегистрирова-
но в течение одного рабочего дня.

4.4. Рассмотрение заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче  разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (улиц) муници-
пального образования транспортных средств, осу-

ществляющих перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.

4.4.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия, 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Журнале регистрации за-
явлений сектора и поступление его на рассмотре-
ние специалиста.

4.4.2. Специалист при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение трех рабочих 
дней с момента регистрации заявления проверяет:

соответствие обращения заявителя в учрежде-
ние полномочиям администрации муниципального 
образования на выдачу специального разрешения;

полноту и достоверность представленных све-
дений и документов, соответствие технических ха-
рактеристик транспортного средства требованиям 
безопасности при перевозке заявленного груза, в 
том числе вид (тип) подвески (пневматическая или 
эквивалентная ей подвеска), которой оборудовано 
транспортное средство (при предоставлении дан-
ных о подвеске заявителем).

информацию о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного 
взаимодействия;  

соблюдение требований о перевозке делимо-
го груза.

Путем направления в Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор) запроса о владельцах ав-
томобильных дорог, расположенных на маршруте 
следования транспортного средства, определяет 
владельцев автомобильных дорог по заявленному 
маршруту движения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза от места погрузки груза 
до места выгрузки, либо между пунктами отправле-
ния и назначения в случае движения транспортно-
го средства без груза (далее – маршрут) 

4.4.3. В результате выполнения действий, ука-
занных в пункте 4.4.2., специалист принимает одно 
из следующих решений:

1) направить владельцам автомобильных до-
рог, по которым проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза, заявки на 
согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозку  одного их указанных 
грузов (далее – заявка);

2) отказать в выдаче специального 
разрешения;

3) выдать разрешение на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза (в 
случае, если рассматриваемый маршрут транс-
портного средства проходит по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования и согласова-
ний с владельцами других автомобильных дорог 
не нужно).

 4.4.4. В случае направления заявки она долж-
на содержать следующие сведения:

1) номер и дату;
2) полное наименование собственника, вла-

дельца автомобильной дороги, в чей адрес направ-
ляется заявка, с указанием его места нахождения;

3) маршрут перевозки груза (начальный, ос-
новной, промежуточный и конечный пункт автомо-
бильной дороги) с указанием ее принадлежности 
к федеральной, региональной или муниципальной 
собственности;  

4) сведения о перевозимом грузе, наимено-
вание и описание груза, параметры автопоезда 
(расстояние межу осями, нагрузки на оси, коли-
чество осей, массу транспортного средства с гру-
зом, массу порожнего тягача, массу порожнего 
прицепа, габариты автопоезда); необходимость 
автомобиля прикрытия (сопровождения), предпола-
гаемую скорость движения, подпись должностного 
лица (для тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза.                 

4.4.5.  Специалист принимает решение  о вы-
даче разрешения или об отказе в его выдаче в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления от за-
явителя всех документов, перечисленных в пп. 2.6.1 
– 2.6.4 административного регламента.

4.4.6. Специалист принимает решение об от-
казе в оформлении разрешения в течение трех 
рабочих дней с момента регистрации заявления в 
случае, если:

1) заявление подписано не уполномоченным 
на то лицом;

2) заявление не заполнено в соответствии с 
формами, установленными настоящим админи-
стративным регламентом;

3) к заявлению не приложены все необходимые 
документы;

4) учреждение не вправе выдавать специаль-
ные разрешения по заявленному маршруту. 

Специалист оформляет необходимое 
уведомление.

4.4.7. Результатом выполнения администра-
тивного действия является принятие решения о 
направлении владельцам автомобильных дорог 
(улиц), по которым проходит маршрут транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тя-
желовесного и (или) крупногабаритного груза, за-
явки на согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозку  одного из 
типов указанных грузов,  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, либо в выдаче разрешения 
на движение транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасного, тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза..

4.5. Согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза с владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут движения по автомобильным дорогам 
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общего пользования местного значения (улиц) му-
ниципального образования транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

4.5.1. Юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала административного дей-
ствия, является  принятие специалистом решения 
о направлении владельцам автомобильных дорог 
(улиц) муниципального образования, по которым 
проходит маршрут транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза, заявки на согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку  одного их указанных грузов.

4.5.2. Согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, осуществля-
ется с владельцами автомобильных дорог (улиц), по 
которым проходит такой маршрут.

4.5.3. Специалист, после выполнения действий, 
указанных в пунктах 4.4.2.- 4.4.3. настоящего ад-
министративного регламента, направляет в адрес 
владельцев автомобильных дорог (улиц), по которым 
проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку 
на согласование маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, которая должна со-
держать: маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного 
средства;  предполагаемый срок и количество по-
ездок; характеристику груза (наименование, габа-
риты, масса); параметры автопоезда (расстояние 
межу осями, нагрузки на оси, количество осей, 
массу транспортного средства с грузом, массу 
порожнего тягача, массу порожнего прицепа, га-
бариты автопоезда); необходимость автомобиля 
прикрытия (сопровождения), предполагаемую ско-
рость движения, подпись должностного лица.

4.5.4. При согласовании маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
владельцами автомобильных дорог (улиц) определя-
ется возможность осуществления перевозки таких 
грузов, исходя из грузоподъемности и габаритов 
искусственных и иных инженерных сооружений, 
несущей способности дорожных одежд на за-
явленном маршруте с использованием методов, 
установленных действующими нормами, на осно-
вании сведений автоматизированных баз данных 
о состоянии дорог и искусственных сооружений, а 
также материалов оценки технического состояния 
автомобильных дорог, дополнительных обследова-
ний искусственных сооружений.

4.5.5. Согласование маршрута перевозки тя-
желовесных или крупногабаритных грузов катего-
рии 1 проводится в срок до 7 дней, категории 2 – в 
срок до 20 дней.

4.5.6. В ходе проведения работ по согласова-
нию маршрута транспортного средства осущест-
вляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза по автомобильным дорогам, 
владельцами дорог (улиц) определяется необходи-
мость проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог и их участков (далее – оцен-
ка), их укрепления или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу 
(улицу) сооружений и коммуникаций. 

4.5.7.Оценка проводится владельцами автомо-
бильных дорог в случае, если общая масса транс-
портного средства превышает максимальную 
грузоподъемность искусственных дорожных со-
оружений, расположенных по маршруту движения 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесного груза. 

4.5.8.Срок проведения оценки не должен пре-
вышать 30 дней. О проведении оценки уведомляет-
ся заявитель.

4.5.9. Проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог (улиц), их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций осуществляется при 
письменном согласовании заявителя и за его счет 
до получения специального разрешения. 

4.5.10. Результатом выполнения администра-
тивного действия является согласование маршрута 
движения транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов с владельцами автомо-
бильных дорог (улиц), по которым проходит марш-
рут транспортного средства.

4.6. Согласование  маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам (улицам) общего пользования местного 
значения муниципального образования с Управ-
лением Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в случаях, 
предусмотренных законом.

4.6.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия, 
является согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов с владельцами 
автомобильных дорог (улиц), по которым проходит 
маршрут транспортного средства.

4.6.2. Согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки крупнога-
баритных грузов, осуществляется с владельцами 
автомобильных дорог (улиц) и Управлением ГИБДД 
ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – Госавтоинспекция).

Согласование с Госавтоинспекцией про-
водится также в случаях, если для движения 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укре-
пление отдельных участков автомобильных до-
рог; принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их со-
оружений и инженерных коммуникаций в пределах 

маршрута транспортного средства.
4.6.3. Согласование маршрута транспортного 

средства с органами Госавтоинспекции осущест-
вляется посредством факсимильной связи с после-
дующим предоставлением оригиналов документов 
на бумажном носителе или ведомственных инфор-
мационных систем с последующим представле-
нием оригиналов документов в случае отсутствия 
механизма удостоверения электронно-цифровой 
подписи. 

4.6.4. После согласования маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
всеми владельцами автомобильных дорог, входящих 
в указанный маршрут, специалист  оформляет спе-
циальное разрешение в порядке, установленном 
пунктами 3.5-3.7 настоящего административного 
регламента, и в случаях, установленных пунктом 
4.6.2. настоящего административного регламента, 
направляет в адрес Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области межведомственный запрос на согласова-
ние маршрута движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, к которому прилагаются 
бланк заполненного специального разрешения, а 
также  копии документов, указанных в пунктах 2.6.1-
2.6.4 настоящего административного регламента, 
и копии согласований маршрута транспортного 
средства владельцами автомобильных дорог (улиц). 

4.6.5. После осуществления Госавтоинспекци-
ей согласования маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, проставлении за-
писи в специальном разрешении о согласовании в 
пункте «Организации, согласовавшие перевозку» 
и скреплении ее печатью такой бланк специально-
го разрешения поступает в учреждение. 

4.6.6. В случае отказа Госавтоинспекцией в со-
гласовании  маршрута перевозки,  в учреждение 
должен направляться мотивированный отказ в со-
гласовании маршрута перевозки с возвратом ра-
нее направленных документов.

4.6.7. Результатом выполнения администра-
тивного действия является согласование  марш-
рута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов, с Госавтоинспекцией или отказ в таком 
согласовании.

4.7. Определение размера вреда, при-
чиняемого транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесного груза, при 
проезде по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения (улицам) муниципального 
образования. 

4.7.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия, 
является наличие всех согласований с владельцами 
автомобильных дорог и с органами Госавтоинспек-
ции в случаях, указанных в подразделе 3.5 настоя-
щего административного регламента, поступление 
от владельцев автомобильных дорог (улиц) сведений 
о размере вреда, подлежащего возмещению вла-
дельцем транспортного средства при движении по 
заявленному маршруту. 

4.7.2. Специалист, ответственный за выдачу 
разрешения, осуществляет расчет и начисление 
размера платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, при проезде по 
автомобильным дорогам (улицам) применительно 
к каждому участку автомобильной дороги, по кото-
рому проходит маршрут транспортного средства, 
на основании сведений, представленных владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут транспортного средства, по формуле, 
установленной Правилами возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», и с учетом значений 
размера вреда, установленными постановлением 
администрации.

4.7.3. Расчет платы в счет возмещения вреда 
осуществляется на безвозмездной основе.

4.7.4. Общий размер платы в счет возмещения 
вреда определяется как сумма платежей в счет 
возмещения вреда, рассчитанных применитель-
но к каждому участку автомобильных дорог (улиц), 
по которому проходит  маршрут транспортного 
средства. 

4.7.5. На основании произведенного расчета 
специалист оформляет счет об оплате с указани-
ем соответствующих реквизитов для зачисления 
средств, полученных в качестве платежа, в доход 
бюджета муниципального образования согласно 
образцу, указанному в приложении № 7, и вручает 
его заявителю либо направляет посредством фак-
симильной связи или электронной почты.  

4.7.6. Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 1 часа. 

4.7.7. Результатом выполнения административ-
ного действия является расчет и начисление раз-
мера платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, при проезде по 
автомобильным дорогам применительно к каждому 
участку муниципальной автомобильной дороги (ули-
цы), по которому проходит маршрут транспортного 
средства, оформление счета об оплате с указа-
нием соответствующих реквизитов для зачисления 
средств, полученных в качестве платежа, в доход 
бюджета муниципального образования области и 
вручение его заявителю либо направление посред-
ством факсимильной связи или электронной почты.  

4.8. Оформление и выдача заявителю  счета 
на оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного 
значения (улицам) Ленинградской области. 

4.8.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия, 
является наличие всех согласований с владельцами 
автомобильных дорог (улиц), а также с органами Го-
савтоинспекции в случаях, указанных в подразделе 
3.5 настоящего административного регламента, 
поступление сведений об оплате вреда, причиня-
емого транспортным средством, осуществляю-
щим перевозку тяжеловесного груза, при проезде 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Ленинградской области.

4.8.2. В соответствии с пунктом 111 части 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса РФ специалист 
оформляет счет об оплате государственной по-
шлины с указанием соответствующих реквизитов 
для зачисления средств, полученных в качестве 
платежа, в доход бюджета Ленинградской области 
согласно образцу, указанному в приложении № 8, 
и вручает его заявителю либо направляет посред-
ством факсимильной связи или электронной почты.  

4.8.3.Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 1 часа. 

4.8.4. Результатом выполнения административ-
ного действия является оформление счета об опла-
те государственной пошлины с указанием 

соответствующих реквизитов для зачисления 
средств, полученных в качестве платежа, в доход 
бюджета Ленинградской области, и вручение его 
заявителю либо направление посредством факси-
мильной связи или электронной почты.  

4.9. Выдача (отказ в выдаче) специального 
разрешения на движение по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
Ленинградской области транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автодорогам общего 
пользования местного значения (улицам) Ленин-
градской области.

4.9.1. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала административного действия, 
является предоставление заявителем специалисту 
платёжных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу разрешения, 
внесение платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, при проезде по 
автомобильным дорогам (улицам) общего пользо-
вания местного значения, возмещение в бюджет 
Ленинградской области расходов на осуществле-
ние оценки технического состояния автомобильных 
дорог (улиц) общего пользования местного значе-
ния и принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций (в случае проведения 
указанных действий).

4.9.2. С 01 января 2013 года  документы и ин-
формация об оплате государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление государственной 
услуги, запрашиваются специалистом в Управле-
нии Федерального казначейства по Ленинград-
ской области посредством факсимильной связи 
с последующим предоставлением оригиналов 
документов или с применением единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия с использованием электронной подписи или 
ведомственных информационных систем с после-
дующим представлением оригиналов документов 
в случае отсутствия механизма удостоверения 
электронной подписи.

С указанной даты  документы и информация 
об оплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем  в учреждение по 
собственной инициативе.

4.9.3. В случае, если для движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного груза по авто-
дорогам общего пользования местного значения, 
за счет Ленинградской области произведена оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог 
местного значения Ленинградской области, по ко-
торым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза,  их укрепление или при-
няты специальные меры по обустройству таких 
автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций,  лица, в интересах 
которых осуществляется перевозка, возмещают в 
бюджет муниципального образования расходы на 
осуществление указанной оценки и принятие ука-
занных мер до получения разрешения. 

Соответствующий платежный документ также 
представляется специалисту.

4.9.4. Специалист проверяет поступившие 
платежные документы, подтверждающие оплату 
государственной пошлины, оплату в счет возмеще-
ние вреда, оплату в счет возмещения понесенных 
администрацией расходов на оценку технического 
состояния автомобильных дорог местного значе-
ния муниципального образования, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству 
таких автомобильных дорог (улиц), их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций.

4.9.5. Специалист выполняет следующие  
действия:

заполняет  бланк разрешения;
 по согласованию с непосредственным руко-

водителем передает заполненный бланк разреше-
ния на подпись руководителю учреждения; 

регистрирует подписанное разрешение в 
журнале регистрации выданных разрешений и 
снимает с него копию, факт регистрации разре-
шения заверяет своей подписью;

регистрирует расписку заявителя о получении 
разрешения в журнале регистрации выданных спе-
циальных разрешений (либо расписка заявителя в 
получении разрешения регистрируется в журнале 
регистрации МФЦ); 

передает бланк разрешения заявителю (либо 
осуществляется передача бланка разрешения за-
явителю сотрудником МФЦ, после чего журнал ре-
гистрации МФЦ передается в сектор).

Срок выполнения административного действия 
составляет один рабочий день.  

4.9.6. После выдачи  разрешения специалист 
подшивает в дело заявителя имеющиеся доку-
менты: заявление на автомобильную перевозку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, 
согласование маршрута движения транспортного 
средства, копии извещений и платежных докумен-
тов, копию разрешения, другие документы.

4.9.7. Специалист принимает решение 
об отказе в выдаче специального разрешения 
в случае, если:

1) учреждение не вправе выдавать разреше-
ния на движение по заявленному маршруту;

2) заявителем представлены недостоверные и 
(или) неполные сведения, технические характери-
стики транспортного средства; 

3) несоответствие технических характеристик 
заявленного транспортного средства возможности 
осуществления требуемой перевозки;

4) установленные требования о перевозке де-
лимого груза не соблюдены;

5) при согласовании маршрута установлена 
невозможность осуществления перевозки по за-
явленному маршруту транспортным средством с 
заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги (улицы), искусственного сооружения или ин-
женерных коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния 

автомобильной дороги (улицы), согласно пункту 
4.5.9. настоящего административного регламента;

принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, определенных 
согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог (улиц) или 
принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог (улиц) или их участков, определен-
ных согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог (улиц), их 
укрепления в случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не произвел оплату принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог (улиц), их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения 
вреда причиняемого автомобильным дорогам (ули-
цам) транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов; 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы 
автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенных регистрационных докумен-
тов  транспортного средства. 

4.9.8. При принятии решения об отказе в выда-
че специального разрешения заявителю сообща-
ются основания принятия данного решения.

4.9.9. В случае подачи заявления с использо-
ванием сети Интернет информирование заявителя 
о принятом решении происходит посредством ука-
занной сети.

4.9.10. Специалист, в случае принятия реше-
ния об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 4.9.7., информирует заявителя в течение четы-
рёх рабочих дней со дня регистрации заявления.

4.9.11. Разрешение в случае, если требуется 
согласование только владельцев автомобильных 
дорог (улиц) и при наличии соответствующих со-
гласований выдается в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с даты  регистрации заявления, 
в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией - в 
течение 14 рабочих дней с даты регистрации за-
явления.

4.9.12. В случае, если для осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов требуется оценка технического состо-
яния автомобильных дорог (улиц), их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи разреше-
ния увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий. 

4.9.13. В случае отсутствия возможности ис-
пользования факсимильной связи, Портала и (или) 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия срок выдачи разрешения 
увеличивается на срок доставки документов 
Почтой России.

4.9.14. Учреждение ведет реестр выданных 
специальных разрешений на движение по ав-
томобильным дорогам (улицам)  транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, в котором 
указываются:

1) номер  специального разрешения; 
2) дата выдачи и срок действия специального 

разрешения;
3) маршрут движения транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

4) сведения о владельце транспортного 
средства:

наименование, организационно-правовая 
форма,  юридический адрес - для юридического 
лица;

фамилия, имя, отчество, данные документа, 
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удостоверяющего личность, место жительства - для 
индивидуального предпринимателя;

5) подпись лица, получившего специальное 
разрешение.

4.9.15. Заявления по экстренному пропуску 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, рассматриваются учрежде-
нием в оперативном порядке в течение одного 
рабочего дня с возможностью предъявления копий 
платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специально-
го разрешения, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
автомобильным дорогам (улицам), после выдачи 
специального разрешения.

        
5. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляет должностное лицо админи-
страции. Контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, 
регулирующих вопросы выдачи разрешения на 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения ответственными должностными лицами 
структурных подразделений администрации от-
ветственных за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок соблюде-
ния и исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Перечень должностных лиц, осуществляю-
щих текущий контроль, устанавливается поста-
новлением администрации и (или) должностными 
инструкциями.

Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в 
формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги 
проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления  муници-
пальной  услуги  проводятся  в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным кон-
тролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муни-
ципальной услуги проводятся по обращениям фи-
зических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной проверки, вне утвержденного 
плана проведения проверок. Указанные обра-
щения подлежат регистрации в день их поступле-
ния в системе электронного документооборота и 
делопроизводства контролирующего органа. По 
результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой 
акт руководителя контролирующего органа о про-
ведении проверки исполнения административных 
регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг.

По результатам проведения проверки состав-
ляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, вы-
явленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, 
а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и 
предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдением сроков вы-

полнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

Руководитель учреждения несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист при предоставлении муниципаль-
ной услуги несут персональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие на-
рушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении 
или ненадлежащем исполнении требований насто-
ящего административного регламента, привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых ад-
министративными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего 
административного регламента в части, касаю-
щейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 
сектора, а также должностных лиц,  участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги.

6.1. Заявители, либо их представители, имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также принимаемых ими решений в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решение, действие (бездей-
ствие) администрации, учреждения, специалиста, 
других должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении      муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной  услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области;

7) отказ учреждения, должностного лица  в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к жалобе необходимые 
документы и материалы, подтверждающие обосно-
ванность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица, либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат 
сведения, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в кото-
рых ответ на жалобу не дается, регулируется Феде-
ральным законом № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением, предоставляющим  муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг»

В соответствии с Федеральнымизаконами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,  от 
12.01.1996   №  8 - ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»,администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Органи-
зация ритуальных услуг», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации 
А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: ор-
ганизация ритуальных услуг (далее – муниципаль-
ная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги: «Ор-
ганизация ритуальных услуг» осуществляется ад-
министрацией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального районаЛенинградской области» 
(далее – администрация).

Подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной  услуги, является муни-
ципальное казенное учреждение «Центр оказания 
услуг» (далее – учреждение).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, учреждения указана 
в приложении № 1.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации и их структур-
ные подразделения.

1.5. Услуга посредством многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг(МФЦ) не предоставляется.

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области в сети Ин-
тернет (ПГУ ЛО): www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в сети Интернет 
(ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта администрации в 
сети Интернет: http://zanevka.org/.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а также 
об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услу-
гу (участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги).

1.7. Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 
1.3административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация 
ритуальных услуг» (далее – административный 
регламент) в приемные дни, в том числе, по пред-
варительной записи (запись осуществляется по 
справочному телефону, указанному в пункте 1.3 
административного регламента).

Время консультирования при личном обраще-
нии не должно превышать 15 минут.

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в пункте 1.3ад-
министративного регламента (ответ направляется 
по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.3. административного регламента.

При ответах на телефонные звонки должност-
ное лицо учреждения, подробно в вежливой фор-
ме информируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании учреждения. 

В случае если должностное лицо учреждения 
не уполномочено давать консультации заявителю 
сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предваритель-
ной подготовки и анализа информации, заявите-
лю предлагается направить запрос в письменной 
форме.

г) по электронной почте путем направления за-
проса по адресу электронной почты, указанному 
в пункте 1.3 административного регламента (ответ 
на запрос, направленный по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пун-
ктах 1.3 - 1.7 административного регламента, раз-
мещается на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном 
сайтеадминистрации, в сети «Интернет».

1.9. Заявителями, обратившимися за получени-
ем муниципальной услуги, могут быть:

физические лица;
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.
1.9.1. От имени заявителей могут выступать 

представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с организациями, 
оказывающими ритуальные услуги.

Ритуальные услуги включают в себя:
прием заказа и заключение договора на орга-

низацию похорон;
оформление документов, необходимых 

для погребения;
предоставление и доставку похоронных при-

надлежностей по месту нахождения умерших, 
транспортировку тела (останков) умершего 
на кладбище;

погребение и перезахоронение;
транспортировку тел умерших граждан для су-

дебно-медицинских исследований в морг.
2.2. Наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу.
Услугу предоставляет администрация муници-

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной  услуги, является 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

обеспечение гарантированного государ-
ством перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе в соответствии с действующим 
законодательством;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги.
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в день обращения с запросом о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017 г.                                                      № 316
дер. Заневка

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от 26.05.2017 г. № 316
  (Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги«Организация ритуальных услуг»
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услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги заявитель 
подает следующие документы:

1)заявлениена предоставление гарантирован-
ного перечня услуг по погребению;

2)  подлинное свидетельство о смерти лица, в 
отношении которого подается заявление о выдаче 
разрешения на захоронение (перезахоронение);

3)  подлинный документ, удостоверяющий лич-
ность лица, осуществляющего организацию погре-
бения (не требуется в случае организации погре-
бения агентами);

4)  подлинный документ, удостоверяющий пра-
во на организацию погребения (договор на оказа-
ние услуг по погребению либо доверенность - для 
агентов);

5)  документ, подтверждающий получение со-
гласия лица или его законного представителя, не 
являющегося заявителем, обработка персональных 
данных которого необходима для предоставления 
муниципальной услуги, на обработку таких персо-
нальных данных, если в соответствии с федераль-
ным законом обработка таких персональных дан-
ных может осуществляться с согласия указанного 
лица, за исключением лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.7. Для получения данной услуги не требуется 
предоставление иных документов, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственным им 
организаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые за-
явитель вправе представить по собственной ини-
циативе, для представления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, не 
предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

тексты документов написаны неразборчиво, 
в документах имеются подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправ-
ления, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание;

документы поданы лицом, не уполномоченным 
заявителем на осуществление таких действий.

2.11. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

непредставление документов или сведений, 
указанных в пункте 2.6настоящегоадминистратив-
ного регламента;

При выявлении оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктами два, три пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, заявителю пись-
менно разъясняется о необходимости устранить 
недостатки.

Заявитель вправе повторно обратиться за по-
лучением муниципальной услуги после устранения 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

При выявлении оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктом4 пункта 2.6 настоящегоадмини-
стративного регламента, письменно разъясняется 
о необходимости оформить соответствующий до-
кумент о наделении лица полномочиями на осу-
ществлении действий, направленных на получение 
муниципальной услуги, или предлагается заявителю 
самостоятельно обраться за получением услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Документы, представленные заявителем (его 
представителем), а также направленные почтовым 
отправлением или в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», регистрируются в день их 
поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 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 муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к 
зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматривающая места для 

специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимуще-

ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличками 
(вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комната-
ми (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников учреж-
дения для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги нарав-
не с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки – 
поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):

1) равные права и возможности при получении 
муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, учреждении 
обеспечивающий возможность подачи заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достовер-
ной информации о муниципальной услуге в адми-
нистрации, учреждении по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

2.16.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении им других необходи-
мых для получения муниципальной услуги действий, 
сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) наличие возможности получения инвалида-
ми помощи (при необходимости) от работников ор-
ганизации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессиона-
лизмом должностных лиц администрации, учрежде-
ния при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами учрежде-
ния при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц учреждения поданных в 
установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги 
в электронном виде не предусмотрено. 

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения

административных процедур, требования 
к порядку ихвыполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация письменного заявле-
ния от заявителя на оказание комплекса гаранти-
рованного перечня услуг по погребению с соответ-
ствующими документами;

2) правовая экспертиза документов, установ-
ление оснований для выдачи или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3) выдача удостоверения о захоронении, вы-
дача справок о произведенных захоронениях или 
об их отсутствии.

Последовательность административных дей-
ствий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок-схеме, представ-
ленной в Приложении № 4 кадминистративному 
регламенту.

4.1.1. Учреждению и его должностным лицам 
запрещено требовать от заявителя при осущест-
влении административных процедур:

представления документов, информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами (за исключением 
документов, подтверждающих оплату государствен-
ной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых 
в результате оказания услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной/муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, вклю-
ченных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате оказания таких услуг).

4.2. Прием и регистрация письменного заяв-
ления от заявителя на оказание комплекса гаран-
тированного перечня услуг по погребению с соот-
ветствующими документами.

Основанием для начала административного 
действия является получение ответственным орга-
ном заявления по утвержденной форме (приложе-
ние № 2 или приложение №3 к административному 
регламенту) и приложением комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6административного регла-
мента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

При представлении документов лично заявите-
лем специалист ответственного органа, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, 
на копии запроса ставит отметку о приеме запро-
са: должность, фамилия, инициалы, подпись, дата 
приема запроса.

Прием и регистрация документов осуществля-
ется в день их поступления в ответственный орган в 
Книге регистрации захоронений и передаются на 
исполнение исполнителям.

4.3. Правовая экспертиза документов, уста-
новление оснований для выдачи или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административного 
действия является поступление зарегистрирован-
ного заявления с приложенными документами спе-
циалисту учреждения.

Рассмотрение заявления и приложенных до-
кументов осуществляет специалист ответственного 
органа в день их поступления.

При рассмотрении поступивших в ответствен-
ный орган заявления и документов специалист 
выявляет отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.9настоящего административного 
регламента, в том числе проверяет правильность 
оформления представленных документов, опреде-
ляет их соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов специалист ответствен-
ного органа оформляет разрешение о выполнении 
ритуальных услуг или готовит письменный ответ за-
явителю об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (при выявлении оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги).

Мотивированный письменный ответ подписы-
вается руководителем ответственного органа или 
уполномоченным им лицом и выдается на руки 
заявителю.

В случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги до заявителя должна доводиться инфор-
мация о способах устранения оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги (при 
наличии таких способов).

4.4. Выдача удостоверения о захоронении, 
выдача справок о произведенных захоронени-

ях или об их отсутствии, содержание мест под 
захоронение.

Основанием для начала административного 
действия является установление специалистом от-
дела отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Выдача удостоверения о захоронении, выдача 
справок о произведенных захоронениях произво-
дится соответственно форме в приложении № 5 
данного регламента.

Выдача удостоверения о захоронении, выдача 
справок о произведенных захоронениях или об их 
отсутствииподписывается руководителем ответ-
ственного органа или уполномоченным им долж-
ностным лицом и выдается на руки в день поступле-
ния запроса на предоставление муниципальной 
услуги.

Выдача удостоверения о захоронении, выда-
ча справок о произведенных захоронениях или об 
их отсутствиирегистрируется в Книге регистрации 
захоронений.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положенийадминистратив-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами: 

5.1.1. Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения муниципальной услуги включает в себя 
осуществление текущего контроля, проведение 
плановых и внеплановых проверок.

5.1.2. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламентаи иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Ленинградской области и органов местного 
самоуправления, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятия решений ответственными лицами осу-
ществляется постоянно уполномоченным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги:

5.2.1. Внеплановая проверка назначается по 
факту поступления обращения (жалобы) заявителя 
о нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, а также в случае поступле-
ния в администрацию иной информации, указыва-
ющей на имеющиеся нарушения, и проводится в 
отношении конкретного обращения.

5.2.2. Плановая (комплексная) проверка на-
значается в случае поступления в администрацию 
в течение года более трех жалоб заявителей о на-
рушениях, допущенных при предоставлении муни-
ципальной услуги, и проводится в отношении всей 
документации, касающейся оказания муниципаль-
ной услуги за последний квартал.

5.2.3. В случае отсутствия жалоб Заявителей 
периодичность плановых проверок определяет 
уполномоченное лицо.

5.2.4. Для проведения плановых проверок пре-
доставления муниципальной услуги формируется 
комиссия, в состав которой включаются должност-
ные лица и специалисты администрации.

5.2.5. В ходе осуществления внеплановых про-
верок выявляются нарушения:

- законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ленинградской области 
и органов местного самоуправления, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги по до-
кументации (объекту), указанной в обращении 
Заявителя(ей);

прав заявителей;
требований административного регламента;
порядка и срока ответа на обращения 

заявителей.
5.2.6. В ходе осуществления плановых (ком-

плексных) проверок выявляются нарушения:
законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ленинградской области 
и органов местного самоуправления, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в течение 
отчетного периода;

прав заявителей;
требований административного регламента;
порядка и срока ответа на обращения 

заявителей;
оцениваются полнота и качество предоставле-

ния муниципальной услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.1. Ответственные исполнители несут ответ-
ственность за соблюдение порядка и сроков про-
ведения административных процедур, установлен-
ных административным регламентом.

5.3.2. Ответственность специалистов отделов 
закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

5.3.3. При выявлении нарушений в действиях 
сотрудника, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, к нему принимаются меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3.4. Граждане, их объединения и органи-
зации имеют право на любые предусмотренные 
действующим законодательством формы контроля 
за деятельностью администрации, учреждения при 
предоставлении муниципальной услуги.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, 
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муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также принимаемых ими решений в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (бездей-
ствие) администрации, учреждения, должностного 
лица, муниципальных служащих, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к жалобе необходимые 
документы и материалы, подтверждающие обосно-
ванность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат 
сведения, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в кото-
рых ответ на жалобу не дается, регулируется Феде-
ральным законом № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим  муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление права на  размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», согласно 
приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации 
 А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2017 г.                                                                                                         № 317
 дер. Заневка

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 26.05.2017 г. № 317

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной  услуги: 
«Предоставление права на  размещение не-

стационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»  

(далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного   за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области   
(далее - администрация).                                                        

1.2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственными за предоставление муниципальной  
услуги, является сектор архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, сектора.

Место нахождения сектора его почтовый 
адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, д.48.

График работы администрации и  сектора: по-
недельник – четверг с 9.00 – 18.00, пятника с 9.00 – 
17.00 обеденный перерыв: 13.00 – 14.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

1.4. Адрес электронной почты сектора: 
zanevka48@yandex.ru

1.5. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru.

1.6. Адрес официального сайта администра-
ции: www.zanevka.org

1.7. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители пред-
ставляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Информация о местах нахождения и графике 
работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в Приложении № 1.

Информация о местах нахождения, графике 
работы, справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленин-
градской области: www.mfc47.ru.

1.8. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Порядок получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной  
услуги.

1.9.1. Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной и электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления 
муниципальной  услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления, заявитель получает:

по телефону;
почтовой связью;
по электронной почте путем направления за-

проса по адресу электронной почты, указанному 
в пункте 1.4 настоящего административного ре-
гламента, в том числе с приложением необходи-
мых документов, заверенных усиленной ЭП (ответ 
на запрос, направленный по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса);

при личном обращении;
на официальном сайте администрации;
на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО);

при обращении в  МФЦ.
1.9.2. При ответах на телефонные звонки спе-

циалист, должностное лицо сектора, подробно в 
вежливой форме информируют заявителя. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании сектора. Время кон-
сультирования по телефону не должно превышать 
15 минут. В случае если специалист, должностное 
лицо сектора не может самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заявителю сообщается 
номер телефона, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

1.9.3. Почтовой связью ответ направляется в 
адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса в секторе. По электронной 
почте ответ направляется в адрес заявителя в те-
чение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса 
в секторе.

1.9.4. Приём заявителей в сектора 
осуществляется: 

- начальником   сектора;
- специалистами сектора.
Время консультирования при личном обраще-

нии не должно превышать 15 минут.
1.9.5. Информация о местонахождении, кон-

тактных телефонах, адресе электронной почты, ре-
жиме работы сектора предоставляется:

по телефонам 8 (812) 400-26-29 в администра-
ции,  а также размещается:

в разделе сектора на официальном сайте 
администрации;

на информационных стендах по месту 
нахождения сектора;

в МФЦ.
1.9.6. Формы  запросов и образцы их заполне-

ния размещаются:
в электронном виде в разделе сектора на офи-

циальном сайте Администрации Ленинградской 
области, на портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области;

на бумажных носителях, на информационных 
стендах по месту нахождения сектора;

 МФЦ.
1.9.7. Оперативная информация об измене-

нии порядка предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется по телефонам в секторе и 
администрации и размещается:

в разделе сектора на официальном 

сайте администрации;
на информационных стендах по месту нахож-

дения сектора;
в МФЦ.
1.9. В качестве заявителей на предоставление 

муниципальной услуги выступают юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

II. Стандарт предоставления муниципальной  
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление права на  размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области». 

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация. Структурным подразделением, от-
ветственным за предоставление муниципальной 
услуги является сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

предоставление права на  размещение неста-
ционарного торгового объекта (далее – право на 
размещение НТО) заявителю;

отказ в предоставлении права на размеще-
ние НТО  заявителю, в отношении которого при-
нято решение об отказе в предоставлении права 
на размещение НТО.

Формой результата предоставления  муници-
пальной услуги в случае принятия решения о пре-
доставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта  является пакет следующих 
документов:

 решение  Совета  депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское  городское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  об утверждении  схемы 
(внесения изменений в  схему) размещения не-
стационарных   торговых объектов  на  территории  
муниципального   образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – схема);

выписка из текстовой части схемы, по форме, 
утвержденной Приказом Комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка                 
от 18.08.2016 N 22 «О порядке разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», согласно 
Приложению  № 2;

 выкопировка из графической части схемы.
Формой результата предоставления муници-

пальной услуги в случае принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся уведомление об отказе в предоставлении права 
на размещение НТО, оформленное на бумажном 
носителе по форме согласно Приложению  № 4.

Способом информирования заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
является вручение (направление по почте либо по 
электронной почте) заявителю: уведомления в пре-
доставлении права на размещение НТО, уведомле-
ния об отказе в предоставлении права на разме-
щение НТО по форме согласно Приложению  № 4.

Способами передачи результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю являются:

вручение (направление) заявителю уведомле-
ния о предоставлении права на размещение НТО;

вручение (направление) заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении права на 
размещение НТО.

Сектор при поступлении документов от за-
явителя посредством ПГУ по требованию заяви-
теля направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом слу-
чае заявитель при подаче запроса на предостав-
ление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

В случае если запрашиваемое место раз-
мещения (адресный ориентир)  есть в схеме - 
срок рассмотрения заявления о предоставлении 
права на размещение НТО составляет не более 
30 календарных дней с момента регистрации в 
секторе заявления о предоставлении права на 
размещение НТО;

В случае если запрашиваемое место раз-
мещения (адресный ориентир)  отсутствует  в 
схеме - срок рассмотрения заявления о предо-
ставлении права на размещение НТО составляет 
60 календарных дней с момента регистрации в 
секторе заявления о предоставлении права на 
размещение НТО;

срок направления заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении права на размещение 
НТО, составляет 30 календарных дней с момента 
регистрации в секторе заявления о предоставле-
нии права на размещение НТО.

В исключительных случаях начальник  сектора 
либо иное уполномоченное на это лицо продлевает 
срок рассмотрения заявления о предоставлении 
права на размещение НТО не более чем на 30 ка-
лендарных дней с обязательным уведомлением об 
этом заявителя.

2.4.1. Срок рассмотрения и направления по-
ступивших в сектор запросов по принадлежности 
составляет 5 рабочих дней со дня их регистрации.

2.4.2. Отправка почтовой связью в адрес зая-
вителя документов, являющихся результатом предо-
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ставления муниципальной услуги, указанных в 2.3. 
административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Предоставление права 
на  размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – административный регламент), 
осуществляется, в случае если запрашиваемое 
место включено в схему в 30-дневный срок с даты 
регистрации заявления в секторе, в случае если 
запрашиваемое место не включено в схему – 
60-дневный срок.

2.4.3. Срок выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.3. настоящего администра-
тивного регламента, в случае личного обращения 
заявителя за ответом также не должен превышать           
30-дневный срок с даты регистрации заявления в 
секторе, в случае если запрашиваемое место не 
включено в схему  – 60-дневный срок.

Срок выдачи непосредственно заявителю 
документов (отправки электронных документов), 
являющихся результатом предоставления государ-
ственной/ муниципальной услуги, определяется 
сектором в пределах срока предоставления муни-
ципальной услуги.

 2.5. Правовыми основаниями для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  (далее - Федеральный 
закон N 210-ФЗ);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон   от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

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

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов»;

 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

Для получения права на  размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области заявитель подает (на-
правляет почтой) в сектор или представляет лично 
в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы:

1)  документ, удостоверяющий личность заяви-
теля. Представляется оригинал документа, удосто-
веряющего личность, либо его копия, заверенная 
нотариально;

2) документ, удостоверяющий право (полно-
мочия) представителя юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя), если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

3)  заявление на русском языке о предоставле-
нии права на размещение НТО, (далее - заявление) 
по форме согласно Приложению 3.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется заявителем (уполномоченным 
лицом) ручным или машинописным способом, либо 
в электронном виде на ПГУ ЛО. Личная подпись 
заявителя (уполномоченного лица) в заявлении, в 
зависимости от способа обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги, заверяется 
специалистом сектора, либо специалистом МФЦ, 
либо квалифицированной электронной подписью 
(далее – ЭП) заявителя (уполномоченного лица), 
подписавшего документ,  в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-
ФЗ «Об электронной подписи», либо нотариально (в 
случае, направления почтовым отправлением). 

Форма заявления в электронном виде разме-
щается на ПГУ ЛО. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных  им 
организаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.
Сектор в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы:

1) выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей,                   
(далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

2)  ситуационный план земельного участка, где 
планируется размещение НТО.

2.8. Заявитель вправе представить доку-
менты, указанные в пункте 2.7, по собственной 
инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги с указанием допустимых сроков приоста-
новления в случае, если возможность приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области не предусмотрены.

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии) уполномоченного лица, обра-
тившегося за предоставлением услуги, либо наи-
менование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), почтового адреса;

2) отсутствие оригиналов документов, указан-
ных в перечне (в случае необходимости представ-
ления оригиналов), либо нотариально заверенных 
копий документов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным 

лицом;
5) представление неполного комплекта доку-

ментов, указанных в пунктах 2.6, настоящего адми-
нистративного регламента.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе полученного по электронной 
почте, являются:

1) заявитель не является хозяйствующим 
субъектом;

2) заявление подано не уполномоченным 
лицом;

3) заявитель не удовлетворяет специальным 
требованиям, предусмотренным схемой (если 
предусмотрены);

4) отрицательное решение комиссии по во-
просам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – комиссия).

2.12  Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления и в очереди на получение 
документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги в секторе, не должен 
превышать 15 минут; при получении результата – 
не более 15 минут;  продолжительность приема не 
превышает 30 минут на одного заявителя.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в секторе 
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления.

2.14.2 Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, переданного 
на бумажном носителе из МФЦ в сектор, осущест-
вляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в сектор.

2.14.3 Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, направлен-
ного в форме электронного документа  Портала  
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, при наличии технической 
возможности, осуществляется в течение 1 рабоче-
го дня с даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания, к местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных транспортных средств бесплатно. На тер-
ритории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличками 
(вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комната-
ми (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников адми-

нистрации (организации, МФЦ) для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки – 
поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационные стенды, содер-
жащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности  муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):

1) равные права и возможности при получении 
муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы сектора, обеспечиваю-
щий возможность подачи заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге 
в секторе, МФЦ, по телефону, на официаль-
ном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности по-
дать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на  ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможно-
сти получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с 
использованием ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальной услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услу-
ги действий, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалида-
ми помощи (при необходимости) от работников ор-
ганизации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессиона-
лизмом должностных лиц сектора, МФЦ при предо-
ставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами сектора 
при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц сектора, поданных в уста-
новленном порядке.

2.17.Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предо-
ставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов в адми-

нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
в) проводит проверку правильности заполне-

ния запроса;
г) осуществляет сканирование представленных 

документов, формирует электронное дело, все до-
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим уста-
новить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

д) заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью;

е) направляет копии документов и реестр до-
кументов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного предоставления оригиналов 
документов) - в течение 3 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя в МФЦ посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

2.17.1.2. При указании заявителем места по-
лучения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо администрации, ответственное за выполнение 
административной процедуры, направляет необ-
ходимые документы (справки, письма, решения 
и другие документы) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы на-
правляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней 
до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от администрации по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической ре-
ализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в администрацию заяви-
телю необходимо предварительно оформить уси-
ленную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию - приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием 
в администрацию:

приложить к заявлению электронные докумен-
ты, заверенные усиленной ЭП; 

приложить к заявлению электронный документ, 
заверенный усиленной ЭП нотариуса    (в случае, 
если требуется представление документов, заве-
ренных нотариально);

заверить заявление усиленной ЭП, если иное 
не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета 
электронных документов, указанных в п. 2.17.2.4. 
настоящего административного регламента,  по-
средством ПГУ ЛО автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного элек-
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тронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета элек-
тронных документов и присвоение пакету уникаль-
ного номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены уси-
ленной ЭП, должностное лицо администрации вы-
полняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной ус-
луги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы не завере-
ны усиленной ЭП, должностное лицо выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший че-
рез ПГУ ЛО, и передает должностному лицу, наде-
ленному в соответствии с должностным регламен-
том функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке доку-
ментов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заяви-
тель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным регла-
ментом, функциями по приему заявлений и доку-
ментов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В лю-
бом из случаев должностное лицо администрации, 
ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «При-
ем заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении:  в 
письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
ЭП должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

2.17.2.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
документы не заверены усиленной ЭП, днем обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в админи-
страцию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10. настоящего административного 
регламента.

2.17.2.9. Администрация при поступлении до-
кументов от заявителя посредством ПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной ЭП должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмеча-
ет в соответствующем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Получение услуг,  которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

IV. Состав, последовательность 
и сроки выполнения

административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения
административных процедур 

в электронной форме 

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о предостав-
лении права на размещение НТО и прилагаемых к 
заявлению документов;

подготовка и направление межведомственного 
запроса в территориальный налоговый орган Ле-
нинградской области;

рассмотрение заявления о предоставлении 
права на размещение НТО и принятие решения;

оформление и вручение (направление) за-
явителю уведомления о предоставлении права на 
размещения НТО либо вручение (направление) за-
явителю уведомления об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО;

вручение (направление) результата оказа-
ния муниципальной услуги при личном приеме, 
по электронной почте, по почте, в МФЦ или через 
портал ПГУ ЛО.

формирование дела о предоставлении заяви-
телю права на размещение НТО.

4.2. Блок-схема последовательности админи-
стративных процедур приведена в Приложении 5 к 
административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
права на размещение НТО  и прилагаемых 

к заявлению документов

4.3. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры является поступление за-
явления о предоставлении права на размещение 
НТО (далее - заявление) и прилагаемых к нему до-
кументов в администрацию, в том числе  почтовым 
отправлением, или заявления, составленного за-
явителем лично в администрации, либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО.

4.4. Прием и регистрация документов 
осуществляется специалистами сектора ад-
министрации, а при обращении через МФЦ - 
специалистами МФЦ

4.5. В случае если заявитель обращается лич-
но в администрацию или МФЦ, ему разъясняется 
порядок предоставления услуги и предлагается за-
полнить заявление. Затем заявитель информирует-
ся о сроках выдачи ответа.

4.6. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении услуги заявителю разъясняются 
причины отказа. 

Критерием принятия решения об отказе в при-
еме документов является:

отсутствие в заявлении фамилии, имени, от-
чества (последнее при наличии), почтового адреса 
заявителя;

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

подача документов, прилагаемых к заявлению, 
содержащих недостоверные сведения.

4.7.Заявление регистрируется специалистом 
администрации, уполномоченным осуществлять 
приём и регистрацию почтовой корреспонденции, 
либо специалистом МФЦ.

4.8. Срок выполнения административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день.

4.9. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является присвоение входящего 
номера и даты поступления заявления  в админи-
страцию и передача его на исполнение специали-
сту, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги, либо  сформированный комплект докумен-
тов (в случае поступления документов в электрон-
ном виде).

Подготовка и направление межведомственного 
запроса

4.10. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для начала выполнения административ-
ного действия, является непредставление заявите-
лем документов, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в п. 2.7. настоя-
щих методических рекомендаций.

4.11. Должностным лицом ответственным за 
формирование и направление межведомственных 
запросов является специалист сектора.

4.12. Ответственный исполнитель в течение 
3 рабочих дней со дня поступления заявления на-
правляет в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия запрос в территориальной налоговый 
орган Ленинградской области и в административ-
ный орган соответствующего муниципального об-
разования Ленинградской области на получение 
документов, указанных  в  п. 2.7. настоящих мето-
дических рекомендаций.

При получении ответа на межведомственный 
запрос специалист сектора приобщает получен-
ный ответ к делу, открытому в связи с поступлением 
заявления. Датой направления межведомственного 
запроса считается  дата регистрации исходящего 
почтового отправления.

4.13. Максимальный срок получения ответа на 
запрос с использованием единой системы межве-
домственного электронного документооборота со-
ставляет 5 рабочих дней.

4.14. Результатом административной процеду-
ры является получение ответа на межведомствен-
ный запрос.

4.15. Способом фиксации результата вы-
полнения административной процедуры является 
регистрация ответа на межведомственный запрос 

Рассмотрение заявления о предоставлении 
права на разрешение НТО

4.16.  Юридическим фактом, являющимся 
основанием для рассмотрения заявления, являет-
ся регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

 4.17. Специалист сектора, при рассмотрении 
заявления осуществляет проверку полноты и до-
стоверности приложенных к заявлению документов.

4.18. Специалист сектора направляет заявле-
ние и прилагаемые к нему документы для рассмо-
трения на комиссии. Решение комиссии оформля-
ется протоколом.

В случае положительного решения комиссии 
специалист сектора осуществляет подготовку про-
екта постановления администрации, обеспечива-
ет его согласование и направление на подпись в 
установленном порядке.

4.19. Должностным лицом, ответственными за 
рассмотрение заявления, подготовку проекта по-
становления администрации, является специалист 
сектора.

4.20. Критериями принятия решения при вы-
полнении административного действия являются 
положительное решение комиссии.

4.21. Результатом административного действия 
является проект постановления администрации.

4.22. Способом фиксации результата выпол-
нения административного действия является под-
писание проекта постановления администрации.

Оформление и вручение (направление) заявителю
уведомления о предоставлении права 

на размещение НТО  либо
вручение (направление) заявителю 

уведомления об отказе
в предоставлении права 

на размещение НТО  
4.23. Юридическим фактом, являющим-

ся основанием для оформления уведомления о 
предоставлении права на размещение НТО,  уве-
домления об отказе    в предоставлении права на 
размещение НТО (далее – уведомление) является 
решение комиссии, оформленное протоколом. 

4.24. Специалист сектора направляет подго-
товленное уведомление, главе администрации для 
согласования. 

Максимальный срок подготовки уведомления 
составляет один рабочий день, следующий за днем 
издания НПА администрации.

После подписания уведомления главой админи-
страции специалист сектора вручает (направляет 
по почте, через МФЦ или портал ПГУ ЛО) заявителю 
уведомление. Вручение уведомления заявителю осу-
ществляется под подпись уполномоченного предста-
вителя заявителя в согласованное с ним время.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет три дня со дня издания 
нормативного акта администрации.

4.25. Должностным лицом ответственным за 
оформление и выдачу (направление) заявителю 
уведомления является  специалист сектора.

4.26. Критерием принятия решения при выпол-
нении административного действия является поло-
жительное или отрицательное решение комиссии.

4.27. Результатом административного действия 
является вручение (направление) заявителю уве-
домления о предоставлении права на размещение 
НТО,  уведомления об отказе  в предоставлении 
права на размещение НТО.

4.28. Способом фиксации результата админи-
стративного действия является подпись заявителя 
о вручении уведомления, а при направлении уве-
домления заявителю - документ, подтверждающий 
отправление по почте.

Формирование дела о предоставлении 
заявителю права

на размещение НТО
4.29. Юридическим фактом, являющимся ос-

нованием для формирования дела о предоставле-
нии заявителю права на размещение НТО (далее 
- дело), является наличие:

заявления с  оттиском штампа администрации 
с указанием даты и входящего номера и прилага-
емых к нему документов, указанных в  пункте 2.6. 
настоящего административного регламента;

нормативный акт администрации о внесении 
изменений в схему;

протокол комиссии;
уведомление об отказе в предоставлении пра-

ва на размещение НТО.
4.30. Специалист сектора присваивает сфор-

мированному делу порядковый номер и подшивает 
в него документы, указанные в пункте 4.29. настоя-
щего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия - 
один рабочий день.

4.31. Лицом, ответственным за формирование 
дела, является  специалист сектора.

4.32. Критерием принятия решения при вы-
полнении административного действия является 
наличие документов, указанных в пункте 4.29. на-
стоящего административного регламента.

4.33. Результатом выполнения административ-
ного действия является сформированное дело.

4.34. Способом фиксации выполнения адми-
нистративного действия является составление опи-
си дела.

V. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

5.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
осуществление текущего контроля, проведение 
плановых и внеплановых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
административного регламента  и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

5.2. Заместитель главы администрации, на-
чальник сектора осуществляют текущий кон-
троль соблюдения последовательности действий, 
определённых административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, при-
нятием решений и обеспечением сохранности 
оформленных дел.

5.3. Текущий контроль осуществляется пу-
тём проведения проверок соблюдения специ-
алистами сектора настоящего административного 
регламента.

5.4. Начальник и специалист сектора, не-
посредственно участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка 
приема документов, своевременности направле-
ния межведомственных запросов, соответствие 
результатов рассмотрения заявления требовани-
ям законодательства, принятие мер по проверке 
представленных документов, соблюдение сроков 
и порядка предоставления муниципальной услуги, 
соблюдение сроков и порядка подготовки отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, со-
блюдение сроков и порядка выдачи разрешений, 
вручения (направления) уведомлений. Персональ-
ная ответственность закрепляется в должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

В частности несут ответственность за:
требование у заявителей документов или 

платы, не предусмотренных административным 
регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

направление необоснованных межведом-
ственных запросов;

нарушение сроков подготовки межведом-
ственных запросов;

за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие наруше-
ние прав и законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

5.5. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает  в себя 
проведение проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных 
лиц  сектора.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги.

5.6. Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми (проводиться по конкретному обращению 
заявителя). О проведении проверки издаётся рас-
поряжение администрации.

Плановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся специалистами админи-
страции в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным главой администрации.

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). 

По мере поступления заявлений о выдаче раз-
решения, переоформлении разрешения, продле-
нии срока действия разрешения осуществляются 
выборочные проверки сформированных дел на 
предмет соблюдения сроков проверки заявлений 
и прилагаемых к ним документов, сроков вручения 
(направления) уведомлений о приеме заявлений 
к рассмотрению, сроков рассмотрения заявле-
ний, сроков вручения (направления) уведомлений, 
сроков выдачи разрешений, а также внеплановые 
проверки в случае поступления   обращений фи-
зических, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, обращений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
проверки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат ре-
гистрации в день их поступления в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства 
администрации. По результатам рассмотрения об-
ращений дается письменный ответ.

По результатам проведения проверки состав-
ляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, вы-
явленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, 
а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и 
предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

5.7. Порядок и формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется сектор по почте, в 
том числе электронной. Предложения и замечания 
также высказываются на личном приёме у руково-
дителя  сектора. 

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги.
5.8.Должностные лица, виновные в неисполне-
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нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

5.9. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ  последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществляет-
ся директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего 
административного регламента в части, касаю-
щейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) секто-
ром, должностными лицами сектора, в ходе пре-
доставления муниципальной  услуги. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможности обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной  услуги, в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителя обязательным.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной  услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной  услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области для предо-
ставления муниципальной  услуги;

4) отказ в приёме документов у заявителя, 
предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, для предоставления муниципальной  
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной  
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

6.3. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решение, действие (бездей-
ствие) сектора, должностных лиц сектора, муници-
пальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной  услуги.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба 

в досудебном (внесудебном) порядке
6.4. Жалоба может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя (При-
ложение 6 к настоящему регламенту). 

Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаи-

модействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

6.5. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы в соответствии   с требо-
ваниями части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Права заявителей на получение информации 
и документов, необходимых

для составления и обоснования жалобы
6.6. Заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

Сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня  ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа сектора, должностного лица сектора  в при-
ёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -   в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Жалоба на решение, принятое начальником 
сектора, рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.8. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не даётся Жалоба, не 
соответствующая требованиям главы 2.1. Феде-
рального закона № 210-ФЗ рассматривается в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования
6.9. По результатам рассмотрения жа-

лобы орган (организация), предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом (организацией), предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной  
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.10.В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

6.11. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в п. 6.9, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
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О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский проспект, дом 21, корпус 
1, дом 21, корпус 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский проспект, дом 21, корпус 
1, дом 21, корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными   домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. Ку-
дрово, Европейский проспект, дом 21, корпус 1, 
дом 21, корпус 2, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                              
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 30.05.2017                                                                                                                                         №320  
 дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
30.05.2017 г. № 320 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»    приглашает  
принять  участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации на право управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными 
домами).

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, Европейский проспект, 
дом 21, корпус 1, дом 21, корпус 2.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: zanevka48@yandex.ru, контакт-
ный телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

 -  Европейский проспект, дом 21, корпус 
1- 29,45 руб./кв.м./мес.

 -  Европейский проспект, дом 21, корпус 
2- 29,45 руб./кв.м./мес.

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния рассчитан без учета платы за холодную воду, го-
рячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (начисления 
производятся в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации). Размер расходов 
граждан в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической энергии, по-
требляемых при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме 
услуг и работ, определяется исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверждаемых органом 
государственной власти Ленинградской области 
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в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, по тарифам, установленным 
органом государственной власти Ленинградской 
области в порядке, установленном федеральным 
законом. При первоначальном включении в плату 
за содержание жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых при со-
держании общего имущества  в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме их 
размер не может превышать норматив потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленный органом государственной власти 
Ленинградской области по состоянию    на 1 ноября 
2016 года.

Для первоначального включения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых при со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме в пла-
ту за содержание жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и утвержденного единого та-
рифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской 
области, но не позднее 1 января 2019 года (часть 
20  статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений    в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.

Официальным сайтом, на котором размещена 
конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 

даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 03.07.2017 г.,  до 14.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 14 
час. 00 мин. 03.07.2017 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 04.07.2017 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

05.07.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 93 275,81 руб.

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
Европейский проспект, дом 13, корпус 5

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. Ку-
дрово, Европейский проспект, дом 13, корпус 5.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский проспект, дом 13, корпус 
5, согласно приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя главы 
администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                              
А.В.Гердий

 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 02.06.2017                                                                                                                                   № 327  
 дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
02.06.2017 г. № 327 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, Европейский проспект, 
дом 13, корпус 5.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: zanevka48@yandex.ru, контакт-
ный телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения составляет:

 -  Европейский проспект, дом 13, корпус 
5- 29,46 руб./кв.м./мес.

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния рассчитан без учета платы  за холодную воду, 
горячую воду, отведение сточных вод, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме (на-
числения производятся в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации). Размер 
расходов граждан в составе платы за содержа-
ние жилого помещения на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, электриче-
ской энергии, потребляемых при выполнении мини-
мального перечня необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме услуг и работ, определяет-
ся исходя из нормативов потребления соответству-
ющих видов коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждаемых органом государственной 
власти Ленинградской области в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, 
по тарифам, установленным органом государ-
ственной власти Ленинградской области в порядке, 
установленном федеральным законом. При перво-
начальном включении в плату за содержание жило-
го помещения расходов на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества  в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме их размер не может 
превышать норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установленный ор-
ганом государственной власти Ленинградской об-
ласти по состоянию    на 1 ноября 2016 года.

Для первоначального включения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, тепловой энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме в плату за содержание жилого помещения не 
требуется решение общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами (в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за комму-
нальную услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами наступает при наличии 
заключенного соглашения между органом испол-
нительной власти Ленинградской области и реги-
ональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и утвержденного едино-
го тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ленин-
градской области, но не позднее 1 января 2019 
года (часть 20  статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений    в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.

Официальным сайтом, на котором размеще-
на конкурсная документация,  является официаль-
ный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет 
по адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней 
с даты получения заявления в письменной форме 
при предъявлении заинтересованным лицом доку-
мента, удостоверяющего личность, представите-
лем заинтересованного лица также доверенности 
на право получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получе-
на в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ 
и ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офи-
циальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 06.07.2017 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время, непо-
средственно до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 06.07.2017 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 07.07.2017 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 14 час. 00 мин. 

10.07.2017 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 25 902,71 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»    приглашает  
принять  участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации на право управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными 
домами).

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-

Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов объектам адре-
сации, расположенным на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В целях реализации пункта 21 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 4 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», руководствуясь 
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1. Общие положения 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
включая требования к структуре адреса.

2. Понятия, используемые в настоящих Прави-
лах, означают следующее:

«адресообразующие элементы» - страна, 
субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование, населенный пункт, элемент улично-
дорожной сети, элемент планировочной структуры 
и идентификационный элемент (элементы) объекта 
адресации;

«идентификационные элементы объекта адре-
сации» - номер земельного участка, типы и номера 
зданий (сооружений), помещений и объектов неза-
вершенного строительства;

«уникальный номер адреса объекта адре-
сации в государственном адресном реестре» 
- номер записи, который присваивается адресу 
объекта адресации в государственном адресном 
реестре;

«элемент планировочной структуры» - зона 
(массив), район (в том числе жилой район, микро-
район, квартал, промышленный район), террито-
рии размещения садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» - улица, про-
спект, переулок, проезд, набережная, площадь, 
бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, 
должен отвечать следующим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может 
быть присвоен более чем одному объекту адре-
сации, за исключением случаев повторного при-
своения одного и того же адреса новому объекту 
адресации взамен аннулированного адреса объ-
екта адресации, а также присвоения одного и того 
же адреса земельному участку и расположенному 
на нем зданию (сооружению) или объекту незавер-
шенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адреса-
ции должен быть присвоен адрес в соответствии с 
настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обе-
спечивает соблюдение процедуры присвоения 
объекту адресации адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса, а также внесение адреса 
в государственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов осуществляется без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или 
несколько объектов недвижимого имущества, 
в том числе земельные участки, здания, соору-
жения, помещения и объекты незавершенного 
строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации 
адреса, изменения

и аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса, 

изменение и аннулирование такого адреса осу-
ществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация поселе-
ния) в виде постановления, с использованием фе-
деральной информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов 
и аннулирование таких адресов осуществляется 
администрацией поселения по собственной ини-
циативе или на основании заявлений физических 
или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 
настоящих Правил. Аннулирование адресов объ-
ектов адресации осуществляется администраци-
ей поселения на основании информации органа, 
осуществляющего кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости, о сня-
тии с кадастрового учета объекта недвижимости, 
а также об отказе в осуществлении кадастрового 
учета объекта недвижимости по основаниям, ука-
занным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федераль-
ного закона «О государственном кадастре не-
движимости», предоставляемой в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимо-
действия при ведении государственного адресно-
го реестра. Изменение адресов объектов адреса-
ции осуществляется администрацией поселения 
на основании принятых решений о присвоении 
адресообразующим элементам наименований, об 
изменении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса 
осуществляется:

а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке тер-

ритории в отношении застроенной и подлежащей 
застройке территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка 
в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, при постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов 
незавершенного строительства в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строи-
тельство здания или сооружения;

- выполнения в отношении здания, сооруже-
ния и объекта незавершенного строительства в 
соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком 
здании, сооружении и объекте незавершенного 
строительства, при постановке здания, сооруже-
ния и объекта незавершенного строительства на 
государственный кадастровый учет (в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или ре-
конструкции здания, сооружения и объекта неза-
вершенного строительства получение разрешения 
на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации 
порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении по-
мещения, в том числе образуемого в результате 
преобразования другого помещения (помещений) 
в соответствии с положениями, предусмотренными 
Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», документов, содержащих не-
обходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, со-
оружениям и объектам незавершенного строи-
тельства такие адреса должны соответствовать 
адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания, сооруже-
ния и объекты незавершенного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не 
присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, 
осуществляется при условии одновременного при-
своения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквар-
тирному дому осуществляется одновременное 
присвоение адресов всем расположенным в нем 
помещениям.

12. В случае присвоения наименований эле-
ментам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети изменения или аннулиро-
вания их наименований, изменения адресов объ-
ектов адресации, решения по которым принима-
ются администрацией поселения, осуществляется 
одновременно с размещением администрацией 
поселения в государственном адресном реестре 
сведений о присвоении наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-до-
рожной сети, об изменении или аннулировании их 
наименований в соответствии с порядком ведения 
государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в 
случае изменения наименований и границ субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований и населенных пунктов осуществляется на 
основании информации Государственного катало-
га географических названий и государственного 
реестра муниципальных образований Российской 
Федерации, предоставляемой оператору феде-
ральной информационной адресной системы в 
установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия при ведении государственно-
го адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адреса-
ции осуществляется в случаях:

Приложение
Утверждено  

                                                                               постановлением администрации
                                                                                 от 02.06.2017 г. № 330

Правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации, расположенным 

на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

а) прекращения существования объекта 
адресации;

б) отказа в осуществлении кадастрового учета 
объекта адресации по основаниям, указанным в 
пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального зако-
на «О государственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового 
адреса.

15. Аннулирование адреса объекта адреса-
ции в случае прекращения существования объ-
екта адресации осуществляется после снятия 
этого объекта адресации с кадастрового учета, 
за исключением случаев аннулирования и исклю-
чения сведений об объекте адресации, указанных 
в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости», из го-
сударственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего 
объекта адресации без одновременного при-
своения этому объекту адресации нового адреса 
не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адреса-
ции, являющихся преобразуемыми объектами не-
движимости (за исключением объектов адресации, 
сохраняющихся в измененных границах), осущест-
вляется после снятия с учета таких преобразуемых 
объектов недвижимости. Аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адресации, 
являющимся преобразуемыми объектами недви-
жимости, которые после преобразования сохраня-
ются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или 
сооружения в связи с прекращением его суще-
ствования как объекта недвижимости одновремен-
но аннулируются адреса всех помещений в таком 
здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса администрация 
поселения обязана:

а) определить возможность присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его 
адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта 
адресации (при необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту 
адресации адреса или его аннулировании в со-
ответствии с требованиями к структуре адреса и 
порядком, которые установлены настоящими Пра-
вилами, или об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса 
или аннулирование его адреса подтверждается 
решением администрации поселения в виде по-
становления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение администрации поселения о при-
своении объекту адресации адреса принимается 
одновременно:

а) с утверждением администрацией поселе-
ния схемы расположения земельного участка, яв-
ляющегося объектом адресации, на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей 
территории;

б) с заключением администрацией поселе-
ния соглашения о перераспределении земельных 
участков, являющихся объектами адресации, в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации;

в) с заключением администрацией поселения 
договора о развитии застроенной территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки 
территории;

д) с принятием решения о строительстве объ-
екта адресации.

22. Решение администрации поселения о при-
своении объекту адресации адреса содержит:

- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, на 

основании которых принято решение о присвое-
нии адреса;

- описание местоположения объекта 
адресации;

- кадастровые номера, адреса и сведения об 
объектах недвижимости, из которых образуется 
объект адресации;

- аннулируемый адрес объекта адресации и 
уникальный номер аннулируемого адреса объек-
та адресации в государственном адресном рее-
стре (в случае присвоения нового адреса объекту 
адресации).

В случае присвоения адреса поставленному 
на государственный кадастровый учет объекту не-
движимости в решении администрации поселения 
о присвоении адреса объекту адресации также 
указывается кадастровый номер объекта недвижи-
мости, являющегося объектом адресации.

23. Решение администрации поселения 
об аннулировании адреса объекта адресации 
содержит:

- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса 

объекта адресации в государственном адресном 
реестре;

- причину аннулирования адреса объекта 
адресации;

- кадастровый номер объекта адресации и 
дату его снятия с кадастрового учета в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в 
связи с прекращением существования объекта 
адресации;

- реквизиты решения о присвоении объекту 
адресации адреса и кадастровый номер объекта 
адресации в случае аннулирования адреса объ-
екта адресации на основании присвоения этому 
объекту адресации нового адреса;

- другие необходимые сведения, определен-
ные администрацией поселения.

Решение об аннулировании адреса объекта 
адресации в случае присвоения объекту адреса-
ции нового адреса может быть по решению ад-

министрации поселения объединено с решением 
о присвоении этому объекту адресации нового 
адреса.

24. Решения администрации поселения о 
присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса могут формироваться с 
использованием федеральной информационной 
адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса подлежит 
обязательному внесению администрацией поселе-
ния в государственный адресный реестр в течение 
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации 
адреса, изменения или аннулирования его адре-
са признается дата внесения сведений об адресе 
объекта адресации в государственный адресный 
реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адре-
сации адреса или об аннулировании его адреса 
(далее - заявление) подается собственником объ-
екта адресации по собственной инициативе либо 
лицом, обладающим одним из следующих вещных 
прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) 

пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанны-

ми в 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по 
форме, устанавливаемой Министерством финан-
сов Российской Федерации.

29. С заявлением вправе обратиться предста-
вители заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона 
либо на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в много-
квартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполно-
моченный на подачу такого заявления принятым 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огородни-
ческого и (или) дачного некоммерческого объеди-
нения граждан с заявлением вправе обратиться 
представитель указанных членов некоммерческих 
объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке реше-
нием общего собрания членов такого некоммерче-
ского объединения.

30. В случае образования 2 или более объ-
ектов адресации в результате преобразования 
существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновре-
менно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в администрацию поселения 
на бумажном носителе посредством почтового от-
правления с описью вложения и уведомлением о 
вручении или представляется заявителем лично 
или в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал) или реги-
ональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее - региональный портал), 
портала федеральной информационной адрес-
ной системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - портал адресной 
системы).

Заявление представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в администрацию поселения 
или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с кото-
рым администрацией поселения в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
заключено соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с 
которыми администрацией поселения в установ-
ленном Правительством Российской Федерации 
порядке заключено соглашение о взаимодействии, 
публикуется на официальном сайте администра-
ции поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Заявление представляется в администрацию 
поселения или многофункциональный центр по ме-
сту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо 
представителем заявителя.

При представлении заявления представителем 
заявителя к такому заявлению прилагается до-
веренность, выданная представителю заявителя, 
оформленная в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа 
подписывается заявителем либо представителем 
заявителя с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представите-
лем заявителя в форме электронного документа 
к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с исполь-
зованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель 
заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при лич-
ном обращении заявителя или представителя за-
явителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представи-
теля заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без дове-

Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, для установ-
ления единого порядка присвоения адресов объ-
ектам адресации на территории муниципального 
образования Заневское городское поселение, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектам адресации, 
расположенным на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 02.03.2016 № 86 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования  адресов 
объектам недвижимости, расположенным на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района  Ленинградской области».

3. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление  в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника сектора ар-
хитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации Родькину О.В.

Глава администрации                                                                               
А.В. Гердий
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ренности от имени юридического лица, предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-
щает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель 
юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от 
имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руко-
водителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

б) кадастровые паспорта объектов недви-
жимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта 
адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации 
на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации 
(в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления 
о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение 
(в случае присвоения помещению адреса, изме-
нения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения, приводя-
щих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижи-
мости, который снят с учета (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих 
Правил);

и) уведомление об отсутствии в государствен-
ном кадастре недвижимости запрашиваемых све-
дений по объекту адресации (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящих 
Правил).

35. Администрация поселения запрашивает 
документы, указанные в пункте 34 настоящих Пра-
вил, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при по-
даче заявления вправе приложить к нему докумен-
ты, указанные в пункте 34 настоящих Правил, если 
такие документы не находятся в распоряжении 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих 
Правил, представляемые в администрацию посе-
ления в форме электронных документов, удосто-
веряются заявителем (представителем заявителя) 
с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в 
пункте 34 настоящих Правил, представляются зая-
вителем (представителем заявителя) в администра-
цию поселения лично, администрация поселения 
выдает заявителю или его представителю расписку 
в получении документов с указанием их перечня 
и даты получения. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения адми-
нистрацией поселения таких документов.

В случае, если заявление и документы, указан-
ные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в 
администрацию поселения посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (пред-
ставителем заявителя) лично через многофунк-
циональный центр, расписка в получении таких 
заявления и документов направляется администра-
цией поселения по указанному в заявлении почто-
вому адресу в течение рабочего дня, следующего 
за днем получения администрацией поселения 
документов.

Получение заявления и документов, указанных 
в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в 
форме электронных документов, подтверждается 
администрацией поселения путем направления 
заявителю (представителю заявителя) сообщения 
о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, 
даты получения администрацией поселения заяв-
ления и документов, а также перечень наименова-
ний файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, 
направляется по указанному в заявлении адресу 
электронной почты или в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) в едином портале или в 
федеральной информационной адресной систе-
ме в случае представления заявления и документов 
соответственно через единый портал, региональ-
ный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, на-
правляется заявителю (представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

ступления заявления в администрацию поселения.
37. Решение о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, а также 
решение об отказе в таком присвоении или анну-
лировании принимаются администрацией поселе-
ния в срок не более чем 18 рабочих дней со дня 
поступления заявления.

38. В случае представления заявления через 
многофункциональный центр срок, указанный в пун-
кте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром заявления и до-
кументов, указанных в пункте 34 настоящих Правил 
(при их наличии), в администрацию поселения.

39. Решение администрации поселения о при-
своении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании адреса на-
правляются администрацией поселения заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, ука-
занным в заявлении:

- в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе еди-
ного портала, региональных порталов или портала 
адресной системы, не позднее одного рабочего 
дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 
37 и 38 настоящих Правил;

- в форме документа на бумажном носителе 
посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего 
за 10-м рабочим днем со дня истечения установ-
ленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока 
посредством почтового отправления по указанно-
му в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче 
решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе 
в таком присвоении или аннулировании через мно-
гофункциональный центр по месту представления 
заявления администрация поселения обеспечива-
ет передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем истечения срока, уста-
новленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса может быть отказа-
но в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адре-
сации адреса обратилось лицо, не указанное в 
пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, 
и соответствующий документ не был представлен 
заявителем (представителем заявителя) по соб-
ственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению 
которых для присвоения объекту адресации адре-
са или аннулирования его адреса возложена на 
заявителя (представителя заявителя), выданы с на-
рушением порядка, установленного законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 
настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной 
ссылкой на положения пункта 40 настоящих Пра-
вил, являющиеся основанием для принятия такого 
решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса устанавливается Министерством финан-
сов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса 
может быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя сле-

дующую последовательность адресообразующих 
элементов, описанных идентифицирующими их 
реквизитами (далее - реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская 
Федерация);

б)наименование субъекта Российской 
Федерации;

в) наименование муниципального района;
г) наименование  поселения в составе муници-

пального района;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной 

структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной 

сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объек-

та незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в 

здании или сооружении.
45. При описании адреса используется опре-

деленная последовательность написания адреса, 
соответствующая последовательности адресоо-
бразующих элементов в структуре адреса, указан-
ная в пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, 
используемых при описании адреса объекта адре-
сации, зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими 
элементами для всех видов объектов адресации 
являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район;
г) городское поселение в составе муниципаль-

ного района;
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы 

применяются в зависимости от вида объекта 
адресации.

49. Структура адреса земельного участка в 
дополнение к обязательным адресообразующим 
элементам, указанным в пункте 47 настоящих Пра-
вил, включает в себя следующие адресообразую-
щие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной 
структуры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной 
сети (при наличии);

в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства в допол-
нение к обязательным адресообразующим эле-
ментам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, 
включает в себя следующие адресообразующие 
элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной 
структуры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной 
сети (при наличии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства.

51. Структура адреса помещения в пределах 
здания (сооружения) в дополнение к обязательным 
адресообразующим элементам, указанным в пун-
кте 47 настоящих Правил, включает в себя следу-
ющие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной 
структуры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной 
сети (при наличии);

в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, 

сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах кварти-

ры (в отношении коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной струк-

туры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений) и 
помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, а также правила сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов устанав-
ливаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

IV. Правила написания наименований 
и нумерации объектов адресации

53. В структуре адреса наименования страны, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
района, городского поселения, населенного пун-
кта, элементов планировочной структуры и элемен-
тов улично-дорожной сети указываются с использо-
ванием букв русского алфавита. Дополнительные 
наименования элементов планировочной струк-
туры и элементов улично-дорожной сети могут 
быть указаны с использованием букв латинского 
алфавита, а также по усмотрению администрации 
поселения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации или родных языках народов 
Российской Федерации.

Наименование муниципального района, го-
родского поселения должно соответствовать со-
ответствующим наименованиям государственного 
реестра муниципальных образований Российской 
Федерации.

Наименования населенных пунктов должны со-
ответствовать соответствующим наименованиям, 
внесенным в Государственный каталог географи-
ческих названий.

Наименования страны и субъектов Россий-
ской Федерации должны соответствовать соответ-
ствующим наименованиям в Конституции Россий-
ской Федерации.

Перечень наименований муниципальных 
районов, городских поселений в соответствии с 
государственным реестром муниципальных об-
разований Российской Федерации, перечень 
наименований населенных пунктов в соответ-
ствии с Государственным каталогом географиче-
ских названий размещаются в федеральной ин-
формационной адресной системе на основании 
сведений соответственно государственного ре-
естра муниципальных образований Российской 
Федерации и Государственного каталога геогра-
фических названий, полученных оператором фе-
деральной информационной адресной системы 
в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия оператора федеральной ин-
формационной адресной системы с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления при ведении государственного 
адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети допу-
скается использовать прописные и строчные бук-
вы русского алфавита, арабские цифры, а также 
следующие символы:

а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(» - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «№» - знак номера.
55. Наименования элементов планировоч-

ной структуры и элементов улично-дорожной сети 
должны отвечать словообразовательным, произно-
сительным и стилистическим нормам современно-
го русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наимено-
вания элемента улично-дорожной сети порядковое 
числительное указывается в начале наименования 
элемента улично-дорожной сети с использованием 
арабских цифр и дополнением буквы (букв) грам-
матического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях 
элементов улично-дорожной сети, присвоенных в 
честь знаменательных дат, а также цифры, обозна-
чающие порядковые числительные в родительном 

падеже, не сопровождаются дополнением цифры 
грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов 
планировочной структуры и улично-дорожной 
сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, 
оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента 
планировочной структуры и элемента улично-до-
рожной сети, состоящее из имени и фамилии, не 
заменяется начальными буквами имени и фами-
лии. Наименования в честь несовершеннолетних 
героев оформляются с сокращенным вариантом 
имени.

60. Составные части наименований элемен-
тов планировочной структуры и элементов улич-
но-дорожной сети, представляющие собой имя и 
фамилию или звание и фамилию, употребляются с 
полным написанием имени и фамилии или звания 
и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации 
объектов адресации используется целое и (или) 
дробное числительное с добавлением буквенного 
индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса 
используются арабские цифры и при необходи-
мости буквы русского алфавита, за исключением 
букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь». 

62. Объектам адресации, находящимся на 
пересечении элементов улично-дорожной сети, 
присваивается адрес по элементу улично-до-
рожной сети, на который выходит фасад объекта 
адресации.

63. Нумерация объектов адресации, располо-
женных между двумя объектами адресации, кото-
рым присвоен адрес с последовательными номе-
рами, производится с использованием меньшего 
номера соответствующего объекта адресации 
путем добавления к нему буквенного индекса.

64. Допустимые сокращения при написании 
адреса Объекта:

Субъекты Российской Федерации
Область — обл.
Муниципальные образования
Муниципальный район  -  м.р-н
Сельское поселение – с.п.
Городское поселение – г.п.
Населенные пункты
Город — г.
Деревня – д.
Городской поселок (поселок городского 

типа) – гп. (п.г.т.)
Поселок при железнодорожной станции – 

п.ж/д ст.
Железнодорожная платформа –  ж/д пл-ма
Хутор – х.
Элементы планировочной структуры
Жилой район – ж/р
Зона (массив) – зона
Квартал – кв-л
Микрорайон — мкр.
Парк – парк
Район – р-н
Сад – сад
Сквер – сквер
Территория – тер.
Территория садоводческих некоммерческих 

товариществ – тер. СНТ
Территория гаражно-строительного коопе-

ратива – тер. ГСК
Усадьба – ус.
Территория фермерского хозяйства – 

тер.ф.х.
Элементы улично-дорожной сети
Аллея – ал.
Бульвар – б-р
Проспект — пр-кт
Проезд — пр-д
Переулок — пер.
Тупик — туп.
Шоссе — ш.
Площадь — пл.
Улица – ул.
Сквер – с-р
Ряд(ы) – ряд
Набережная – наб.

Идентификационные элементы объекта 
адресации

Владение – влд.
Гараж – г-ж
Дом — д.
Домовладение – двлд.
Здание – зд.
Земельный участок – з/у
Квартира – кв.
Комната – ком.
Подвал – подв.
Котельная – кот.
Погреб – п-б
Корпус — к.
Объект незавершенного строительства – ОНС
Офис – офис
Павильон – пав.
Помещение – помещ.
Рабочий участок – раб.уч.
Склад – скл.
Строение — стр.
Сооружение соор.
Торговый зал – торг.зал
Цех - цех

65. Данное правило не распространяется на 
наименования и идентификационные номера, при-
сваиваемые автомобильным дорогам.

66. Присвоение наименования и иденти-
фикационного номера автомобильным доро-
гам производится в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 07.02.2017 г. № 55 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2019 годы» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической 
культуре и спорте Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2016-2019 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации от 07.02.2017 № 55 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой 
редакции:

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2016-2019 годы»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 г.                                                                                                                                   № 331
 дер. Заневка

1.2 Раздел 2 Программы «Приоритеты и 
цели муниципальной политики в развитии фи-
зической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение», описание основных це-
лей и задач муниципальной программы, прогноз 
развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение» и планиру-
емые показатели по итогам реализации муни-
ципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры и 

спорта на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

- Совершенствование системы физического 
воспитания населения МО «Заневское городское 
поселение»;

- Пропаганду физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни;

- Развитие объектов физической культуры и 
спорта;

- Развитие  качественного и активного отдыха 
детей и подростков, а также занятости и социаль-
но полезной жизненной ситуации на территории 

МО «Заневское городское поселение»;
- Обеспечение активного участия населения 

МО «Заневское городское поселение» в спортив-
но-массовых мероприятиях, проводимых на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спор-
тсменам МО «Заневское городское поселе-
ние» (включая целевую поддержку, проведение 
мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

- Содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического, интеллектуального творческого 
потенциала;

- Поощрение внедрения передовых форм, 
методов и технологий оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков;

- Организация спортивных соревнований.»
1.3. Раздел 6. Программы «Строительство и 

ремонт объектов физической культуры и спорта» 
изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты:
- строительство открытого плоскостного физ-

культурно-спортивного комплекса г. п. Янино-1 Все-
воложского района;

- завершено строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки в дер. Суоранда 
Всеволожского района.

1.4. Раздел 8 Программы «Информация по 
ресурсному обеспечению программы» изложить в 
новой редакции:

Финансирование программы осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством, 
планом мероприятий программы и условиями до-
говоров, заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-

ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы. 

- Развитие молодежной политики в МО «Занев-
ское городское поселение»

- Проведение воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению поведения 
и действий экстремистского характера.

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для даль-
нейшего развития массовой физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства;

 - Организация и проведение мероприятий, 
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способствующих всестороннему развитию детей и 
подростков, в том числе детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации на территории МО «За-
невское городское поселение».

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирова-
ния, а именно: средства областного бюджета, ком-
мерческих и общественных организаций, а также 
спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего: 136 171 636 рубля 77 копеек

2016 г. – 7 110 577 рублей 77 копеек 

2017 г. – 54 846 853 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 51 826 600,75

2018 г. –  70 187 203 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 

2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 67 166 950,75

2019 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75

В ходе реализации программы в рамках каждо-
го раздела возможно перераспределение средств 
по мероприятиям в размере 30% в течение года. 
Перераспределение средств осуществляется по 
согласованию с финансово - экономическим сек-
тором администрации МО «Заневское городское 
поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2016 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 30.12.2004  № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-

спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2016 – 2019 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 19.12.2016 г. № 691 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации С.В. Мыслина.

Глава администрации
 А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 г.                                                                                                                                    № 332
 дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»
от  02.06.2017 г. № 332 

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО
«Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодно-
го и горячего водоснабжения, водоотведения на 
территории населенных пунктов находятся в изно-
шенном состоянии и не соответствуют техническим 
требованиям, в связи с чем возникают аварийные 
ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях 
составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных систем 
составляет:

Теплоснабжения 43,7 %;
Горячего водоснабжения 43,7 %;
Холодного водоснабжения 40,8 %;
Водоотведения 89,5 %; 
Электроснабжения 23 %.
В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горячее 

водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением 

индивидуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

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

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

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

дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;
дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;
п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуаль-

ных жилых домов населенных пунктов составляет:
дер. Заневка 30% из 100 жилых домов 

газифицировано 30;
дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов 

газифицировано 70;
дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов 

газифицировано 56;
г.п. Янино-1 62 % из 300 жилых домов 

газифицировано 188;
дер. Янино-2 76 % из 134 жилых домов 

газифицировано 102;
дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 

газифицировано 0;
дер. Кудрово 0 % из 17 индивидуальных жилых 

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

газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов уличным 

освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи 
Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функ-

ционирования системы водоснабжения и водоот-
ведения для чего:

Вновь построить:
Кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.
Выполнить реконструкцию:
ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
Водопровода Ду-110 мм с увеличением диа-

метра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до 
дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

Водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяжен-
ность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Но-
вая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

2. Обеспечение бесперебойного и надежного 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов, 
модернизация и развитие объектов теплоснабже-
ния и тепловых сетей для чего:

Выполнить реконструкцию системы теплоснаб-
жения (отопления и горячего водоснабжения) на 
территории г.п. Янино-1; 

Провести капитальный ремонт участка тепло-
вой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль 
ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на территории 
МО объектов и уличного освещения для чего:  
Проводить ежегодное обслуживание электроустано-
вок находящихся на балансе администрации МО.

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

Подводящий газопровод для газоснабжения 
жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволож-
ского района 3477 п.м.;

Распределительный газопровод по дер. Ново-
сергиевка Всеволожского района;

Распределительный газопровод для газоснаб-
жения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 
Всеволожского района по ул. Шоссейная, Завод-
ская, 1-6 линии;

Осуществить проектирование и строительство 
газораспределительной сети дер. Суоранда, Хир-
вости, Янино-2, Кудрово, Мяглово.

Мероприятия по строительству газопроводов 
включаются в программу по мере прохождения го-
сударственной экспертизы.

5. Энергосбережение     и     повышение энер-
гетической эффективности для чего завершить 
работу по установке приборов учета коммуналь-
ных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабже-
ния применять электроприборы не ниже 1 класса 
энергоэффективности. Разработать программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на период 2016 – 2019 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

Обеспечение устойчивого функционирования 
системы водоснабжения и водоотведения за счет 
замены ветхих участков трубопроводов, планомер-
ное снижение числа жителей не обеспеченных 
центральным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и надежно-
го теплоснабжения и горячего водоснабжения 
многоквартирных жилых домов за счет модер-
низации и развития объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на террито-
рии МО объектов и уличного освещения за счет 
замены проводов на СИП, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;

Дальнейшее развитие системы газоснабже-
ния населенных пунктов с целью планомерного 
снижения числа домов не обеспеченных природ-
ным газом;

Повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния  многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными ус-
лугами надлежащего качества в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
(ред. От 27.02.2017г.).

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Программы рассчитана на 2016-

2019 годы. Этапы и мероприятия Программы обо-
значены в таблицах.
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Провести капитальный ремонт участка тепло-
вой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. 
Янино-1;

Реконструировать водопровод в дер. Суоран-
да, Хирвости и Янино-2;

Приступить к строительству водопровода в пст. 
Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы
Выполнение мероприятий программы 

позволит:
Обеспечить устойчивое и надежное функ-

ционирования системы водоснабжения и водо-
отведения за счет замены ветхих участков тру-
бопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, 
подведение центрального водоснабжения к дер. 
Новосергиевка планомерное снижение числа 
жителей, не обеспеченных центральным водо-
снабжением за счет расширения сетей центра-
лизованного водоснабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение многоквартирных жилых до-
мов в населенных пунктах за счет замены ветхих 
участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение 
жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить 
проблему подключения не обеспеченных горячим 
водоснабжением многоквартирных домов по ул. Во-
енный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

Обеспечить надежное электроснабжение рас-
положенных на территории МО объектов и уличного 
освещения за счет замены проводов на СИБ, при-
менения энергоэффективных имеющих больший 
срок служба электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснабжения 
населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью пла-
номерного снижения числа индивидуальных жилых 
домов домов не обеспеченных природным газом;

Добиться повышения энергетической эффек-
тивности внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения многоквартирных домов, сокращение 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Добиться повышения качества предоставляе-
мых жителям коммунальных услуг. 

VIII. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администрацией 
МО «Заневское городское поселение». 

Эффективность реализации Программы в це-
лом оценивается по результатам достижения уста-
новленных значений каждого из основных показате-
лей по годам по отношению к предыдущему году и 

нарастающим итогом к базовому году.
 Оценка эффективности реализации Програм-

мы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений основных пока-
зателей программы и их плановых значений. Дан-
ное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя муни-

ципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и основных меро-
приятий программы по каждому источнику ресурс-
ного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчиты-
вается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресур-

сов, направленный на реализацию муниципальной 
программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на 
соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результатов 
по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы.

Интервалы значений показателей, характери-
зующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:
реализация муниципальной программы не от-

вечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

VI. Обоснование мероприятий
Система мероприятий Программы разработа-

на на основании положений:
Генерального плана «Заневского сельского 

поселения»;
Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» до 2025 года;  

Результатов обследования водопроводных 
сетей;

Схемы сетей тепло-водоснабжения и водоотве-
дения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей 
В результате выполнения программы предпола-

гается достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2016 год:
Разработать Схему газоснабжения дер. 

Новосергиевка
Приступить к разработке ПСД на строительство 

распределительных газопроводов по дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

Выполнить работы 1 этапа по реконструкции 
системы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и 
теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая 
дер. Янино-1

Выполнить работы по строительству внутрипо-
селкового водопровода в дер. Новосергиевка;

Выполнить работы по ремонту и обслужива-
нию сетей электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на строительство 
кольцевого водопровода малоэтажной застройки 
дер. Кудрово.

2 этап 2017 год:
Завершить разработку ПСД на строительство 

распределительных газопроводов по дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

Произвести корректировку ПСД и выполнить 
работы по строительству подводящего газопровода 
к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснабжения 
индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 (1 
очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и 
Янино-2;

Разработать Схему газоснабжения и ПСД на 
строительство газопровода по дер. Кудрово;

Осуществить корректировку проекта рекон-
струкции котельной № 40 и перевод котельной № 
10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление сети 
ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. 
Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и 
Суоранда;

Разработать ПСД на строительство водопрово-
да в дер. Кудрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. 
Янино-1.

3 этап 2018 год:
Завершить строительство газопровода в дер. 

Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и 
Янино-2;

Приступить к строительству газопровода в дер. 
Новосергиевка и Кудрово;

Разработать ПСД на газоснабжение пст. 
Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. 
Военный городок в дер. Янино-1;

Реконструировать водопровод от ООО «Занев-
ский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

Построить водопровод в дер. Кудрово;
Разработать ПСД для водоснабжения пст. 

Мяглово.
4этап 2019 год:
Завершить строительство газопровода в дер. 

Новосергиевка, 3 очереди строительства в дер. 
Суоранда, Хирвости и Янино-2 и пст. Мяглово;

О комиссии по уточнению данных и опре-
делению очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО «За-
невское городское поселение»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, законом 
Ленинградской области от 29.11.2013  № 82-оз 
«Об отдельных вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», руковод-
ствуясь требованиями постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 30.05.2014 
№ 218 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы», Уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  администра-
ция  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по уточнению  данных 
и определению очередности проведения капи-
тального  ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на террито-
рии МО «Заневское городское поселение».

2.   Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по уточнению  

данных и определению очередности проведе-
ния капитального  ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
согласно приложению №1;

2.2   Состав комиссии по уточнению  дан-
ных и определению очередности проведения 
капитального  ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
согласно приложению №2

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4.  Контроль  за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С.В.

Глава администрации 
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 г.                                                                                                                                    № 333
 дер. Заневка

Приложение №1 
                       к постановлению администрации                                                                                            

                                           от 02.06.2017 г. № 333
ПОЛОЖЕНИЕ

 о комиссии  по уточнению  данных и определению очередности проведения капитального  ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МО «Заневское городское поселение»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о комиссии  по 
уточнению данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО «Заневское городское поселе-
ние» (далее – Положение, Комиссия) разработано 
в целях реализации положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации, закона Ленинградской  об-
ласти от 29.11.2013  № 82-оз  «Об отдельных во-
просах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской 
области» (далее — закон Ленинградской области 

от 29.11.2013 года № 82-оз), постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 26.12.2013 года 
№ 508 «Об утверждении региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
Ленинградской области на 2014-2043 годы» (далее 
— постановление Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 года № 508), постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 
30.05.2014 года № 218 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы».
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1.2. Настоящее Положение регламентирует 
формирование, организацию работы и полномо-
чия  Комиссии при решении вопросов по уточне-
нию данных и определению очередности прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», и 
включению таких домов в  краткосрочный  муници-
пальный план реализации Региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) 
на территории Ленинградской области на 2014-
2043 годы (далее – региональная программа), в 
том числе, ранее сроков, установленных регио-
нальной программой.

1.3.  Комиссия создается и прекращает свою 
деятельность на основании постановления адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение».

2. Задачи комиссии

2.1. Уточнение данных и информации, посту-
пивших от юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами и деятель-
ность по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в случаях:

2.1.1. исключения многоквартирных домов из 
региональной программы вследствие признания 
их в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

2.1.2. включения многоквартирных домов в ре-
гиональную программу;

2.1.3. изменения перечня услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в региональ-
ную программу;

2.1.4. изменения сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в краткосрочный 
муниципальный план реализации региональной 
программы;

2.1.5. изменения видов и объемов государ-
ственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

2.1.6. иных оснований, влекущих необхо-
димость внесения изменений в краткосрочный 
муниципальный план реализации региональной 
программы.

2.2. Определение очередности проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов при 
формировании краткосрочного муниципального 
плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

2.2.1. Комиссия при проведении уточнения 
данных и определении очередности проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
включению домов в краткосрочный муниципаль-
ный план реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов руководствуется   
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.05.2014  № 218  «Об утверждении 
порядка  разработки и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

2.2.2. Очередность проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов определяется ис-
ходя из необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД и следующих 
критериев:

продолжительность эксплуатации объекта об-
щего имущества МКД после ввода в эксплуатацию 
или последнего капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего иму-
щества в МКД (наличие угрозы безопасности жиз-
ни или здоровью граждан, сохранности общего 
имущества в МКД и имущества граждан);

заключение специализированной организа-
ции, имеющей допуск саморегулирующих органи-
заций на осуществление работ по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений по 
многоквартирным домам, предоставленное управ-
ляющими компаниями или собственниками много-
квартирных домов;

доля размера фонда капитального ремонта 
МКД и заемных средств, привлекаемых собствен-
никами на проведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД, в общей стоимости ка-
питального ремонта МКД;

финансовая дисциплина собственников поме-
щений в МКД (уровень суммарной задолженности 
по уплате взносов на капитальный ремонт).

3. Состав комиссии

3.1. В состав комиссии включаются сотрудники 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление», представитель комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской об-
ласти, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирными домами и деятель-
ность  по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и  ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, уполномоченный пред-
ставитель регионального оператора – в случае 
формирования средств фонда капитального ре-
монта собственниками помещений многоквартир-
ного дома на счете регионального оператора.

3.2.  Состав комиссии не может быть менее 5 
(пяти) человек.

3.3. К работе комиссии могут привлекаться 
юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, не являющиеся     членами комиссии, осу-
ществляющие деятельность по управлению много-
квартирными домами и деятельность по оказанию 
услуг и(или) выполнению работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, — в случае, если комиссией рассматри-
вается вопрос в отношении этих многоквартирных 
домов;

4. Организация работы и полномочия комиссии

4.1. Материально-техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

4.2.  Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости по решению председателя комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
возглавляет и руководит работой комиссии;
распределяет обязанности между членами 

комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
несет ответственность за выполнение возло-

женных на комиссию задач.
4.5. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку повестки дня заседа-

ния комиссии;
осуществляет сбор материалов по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании комиссии;
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до за-

седания, информирует членов комиссии и лиц, 
привлеченных к участию в работе комиссии, о по-
вестке дня заседания, дате, месте и времени его 
проведения;

ведет протокол заседания комиссии;
направляет уведомление юридическому лицу 

и (или) индивидуальному предпринимателю, осу-
ществляющему деятельность по управлению много-
квартирными домами и деятельность по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, и претендующему на включение объектов ка-
питального ремонта в  краткосрочный муниципаль-
ный план реализации региональной программы, с 
мотивированным решением комиссии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента принятия данного 
решения;

выполняет иные обязанности по поручению 
председателя комиссии.

4.6. Члены комиссии:
присутствуют на заседаниях комиссии, а при 

невозможности присутствовать на заседании ко-
миссии обязаны заблаговременно за 2 (два) ра-
бочих дня известить об этом секретаря комиссии;

вносят председателю комиссии предложения 
по повестке дня заседания комиссии и порядку об-
суждения вопросов на заседании комиссии;

представляют секретарю комиссии материа-
лы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
заседании комиссии, а также проекты решений 
заседаний комиссии;

предлагают кандидатуры представителей экс-
пертных организаций и иных заинтересованных лиц 
для участия в расширенном заседании комиссии;

участвуют в обсуждении рассматриваемых 
комиссией вопросов и выработке по ним решений;

направляют в случае необходимости секрета-
рю комиссии свое мнение по вопросам повестки 
дня комиссии в письменной форме;

члены комиссии не вправе передавать свои 
полномочия другим лицам.

член комиссии, в случае его отсутствия на за-
седании, вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании и приобщается 
к протоколу.

4.7. С целью проверки информации о техниче-
ском состоянии многоквартирного дома комиссия 
может назначить проведение визуального осмотра 
такого многоквартирного дома, по результатам ко-
торого составить соответствующий акт.

4.8. Заседание комиссии считается правомоч-
ными, если в нем принимает участие не менее по-
ловины ее членов.

4.9. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на ее за-
седании. Члены комиссии, не поддержавшие при-
нятое комиссией решение, имеют право в пись-
менной форме изложить свое особое мнение, 
которое прилагается к решению комиссии.

5. Решение комиссии

 5.1. По результатам работы комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

об установлении очередности многоквар-
тирного дома, требующего капитального ремон-
та определенных конструктивных элементов и 
(или) инженерных систем, относящихся к обще-
му имуществу собственников помещений много-
квартирного дома;

об исключении многоквартирных домов из ре-
гиональной программы вследствие признания их в 
установленном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции;

о включении многоквартирных домов  в регио-
нальную программу;

об изменении перечня услуг и(или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в региональную 
программу;

об изменении сроков проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный муниципаль-
ный план реализации региональной программы;

об изменении видов и объемов государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

5.2. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем, 
секретарем комиссии и присутствующими на за-
седании членами комиссии.

5.3. Решение комиссии должно быть принято в 
срок не позднее 1 (одного) месяца со дня возник-
новения оснований, перечисленных в п. 2.1. насто-
ящего положения.

5.4. Протокол заседания комиссии является 
основанием для разработки проекта краткосроч-
ного муниципального плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское по-
селение», для чего направляется ведущему специ-
алисту администрации МО «Заневское городское 

поселение», уполномоченному на формирование 
проекта краткосрочного муниципального плана 
реализации региональной программы, в срок не 
позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия ре-
шения комиссией.

5.5. Решения, принимаемые комиссией, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
07.06.2017 г. № 338 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 07.06.2017                                                                                                                                     № 338 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
микрорайон Новый  Оккервиль, проспект Стро-
ителей, дом 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     

многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. Ку-
дрово, микрорайон Новый Оккервиль, проспект 
Строителей, дом 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления     многоквартирным   домом  по  адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, дер. Кудрово, микрорайон Но-
вый Оккервиль, проспект Строителей, дом 2, 
согласно приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя главы 
администрации  Мыслина С.В.

Глава  администрации                                                                              
А.В.Гердий

Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» приглашает  при-
нять  участие в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации на право управления много-
квартирным домом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, микрорайон Новый Ок-
кервиль, проспект Строителей, дом 2.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: zanevka48@yandex.ru, контакт-
ный телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

 -  проспект Строителей, дом 2 - 29,62 руб./
кв.м./мес.

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния рассчитан без учета платы за холодную воду, го-
рячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (начисления 
производятся в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации). Размер расходов 
граждан в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической энергии, по-
требляемых при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме 
услуг и работ, определяется исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверждаемых органом 
государственной власти Ленинградской области 
в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, по тарифам, установленным 
органом государственной власти Ленинградской 
области в порядке, установленном федеральным 
законом. При первоначальном включении в плату 
за содержание жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых при со-
держании общего имущества  в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме их 
размер не может превышать норматив потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленный органом государственной власти 
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Об утверждении Перечня должностных лиц 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области,  уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003  №47-оз «Об 
административных правонарушениях», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.    

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Главаадминистрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 г.                                                                                                                                № 355
дер. Заневка

Об утверждении Регламента деятельности 
административной комиссии муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях, областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», в целях реализации полно-
мочий определенных областным законом Ленин-
градской области от 13.10.2006 № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений», руководствуясь 
Положением об административной комиссии му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.04.2017 № 20, ад-

министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент деятельности адми-
нистративной комиссии муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить форму протокола об админи-
стративном правонарушении, согласно прило-
жению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 г.                                                                                                                                   № 356
дер. Заневка

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент деятельности адми-
нистративной комиссии  муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Регламент) разработан в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, областными 
законами Ленинградской области от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях», от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правоотноше-
ний», Положением об административной комиссии 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» от 25.04.2017 № 20 и опре-
деляет порядок рассмотрения административной 
комиссией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Комиссия) дел об административных пра-
вонарушениях в пределах её полномочий.

1.2. Производство по делу об административ-
ных правонарушениях осуществляется в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

1.3. Задачами производства по делам об ад-
министративных правонарушениях являются все-
стороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разреше-
ние его в соответствии с действующим законода-
тельством, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, а также выявление причин и усло-
вий, способствующих совершению администра-
тивных правонарушений.

2. Возбуждение дела об административном 
правонарушении

2.1. Поводом к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении являются непо-
средственное обнаружение в ходе проверки долж-
ностными лицами администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), уполно-
моченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события администра-
тивного правонарушения, а также поступившие 
на рассмотрение Комиссии дела об администра-
тивных правонарушениях из правоохранительных 
органов, а также из других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалы, содержащие 
данные, указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения. 

2.2. О совершении административного право-
нарушения должностное лицо составляет протокол 
об административном правонарушении,  оформ-
ляет иные материалы дела.

2.3. Протокол об административном право-
нарушении составляется в порядке, установлен-

ном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

2.4. Копия протокола об административном 
правонарушении вручается под расписку физи-
ческому лицу, должностному лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело.

2.5. В течение трех суток с момента состав-
ления протокола об административном правона-
рушении протокол и материалы направляются в 
Комиссию.

3. Подготовка дела об административном 
правонарушении к рассмотрению

3.1. При рассмотрении материалов проверки 
и протокола об административном правонаруше-
нии Комиссией выясняются следующие вопросы:

1) относится ли к компетенции Комиссии рас-
смотрение данного дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключаю-
щие возможность рассмотрения данного дела 
Комиссией;

3) правильно ли составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, правильно ли 
оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие 
производство по делу;

5) достаточно ли имеющихся по делу материа-
лов для его рассмотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы.
3.2. При подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении Комиссией 
разрешаются следующие вопросы, по которым в 
случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотре-
ния дела;

2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1-25.10 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, об истребовании не-
обходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об администра-

тивном правонарушении и других материалов дела 
должностному лицу, которое составило протокол, в 
случае составления протокола и оформления дру-
гих материалов дела неправомочными лицами, не-
правильного составления протокола и оформления 
других материалов дела либо неполноты представ-
ленных материалов, которая не может быть воспол-
нена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административ-
ном правонарушении и других материалов дела 
на рассмотрение по подведомственности, если 
рассмотрение дела не относится к компетенции 
Комиссии. 

3.3. При наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных статьей 24.5Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, выносит-
ся постановление о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении.

3.4. Копии определений о назначении време-
ни и места рассмотрения дела, вызове лица на-
правляются лицу, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, 
почтой заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо вручаются указанному лицу (его закон-
ному представителю) под расписку.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 09.06.2017 г. № 356

Регламент
деятельности административной комиссии

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

Перечень
должностных лиц администрацииМО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушенияхна территории муниципального образования
«Заневское городское поселение»

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 09.06.2017 г. № 355

Ленинградской области по состоянию    на 1 ноября 
2016 года.

Для первоначального включения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых при со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме в пла-
ту за содержание жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и утвержденного единого та-
рифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской 
области, но не позднее 1 января 2019 года (часть 
20  статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений    в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной документации.

Официальным сайтом, на котором размещена 
конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 

в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 11.07.2017 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 11.07.2017 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено в 
11 час. 00 мин. 12.07.2017 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

13.07.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 94 825,76 руб.
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4. Рассмотрение дела об административном 
правонарушении

4.1. Дело об административном правонару-
шении рассматривается Комиссией, в пятнад-
цатидневный срок со дня получения протокола 
об административном правонарушении и дру-
гих материалов дела.

4.2. Дело об административном правона-
рушении рассматривается с участием лица, 
привлекаемого к административной ответ-
ственности. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случае над-
лежащего извещения лица о месте и времени 
рассмотрения дела.

4.3. При рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении:

1) объявляется,кто рассматривает дело, 
какое дело подлежит рассмотрению, кто и 
на основании какой статьи областного за-
кона Ленинградской области от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных правонару-
шениях» привлекается к административной 
ответственности;

2) устанавливается факт явки физического 
лица,или законного представителя физическо-
го лица, или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении;

3) проверяются полномочия законных пред-
ставителей физического или юридического 
лица, защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники про-
изводства по делу в установленном порядке, 
выясняются причины неявки участников про-
изводства по делу и принимается решение о 
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц 
либо об отложении рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в 
рассмотрении дела, их права и обязанности;

6) рассматриваются заявленные отводы и 
ходатайства;

7) выносится определение об отложении 
рассмотрения дела в случае:

а) поступления заявления о самоотводе или 
об отводе судьи, члена коллегиального органа, 
должностного лица, рассматривающих дело, 
если их отвод препятствует рассмотрению дела 
по существу;

б) отвода специалиста, эксперта или пере-
водчика, если указанный отвод препятствует 
рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего 
в рассмотрении дела, истребования дополни-
тельных материалов по делу или назначения 
экспертизы;

8) выносится определение о передаче 
дела на рассмотрение по подведомствен-
ности в соответствии со статьей 29.5Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

При продолжении рассмотрения дела об 
административном правонарушении оглашает-
ся протокол об административном правонару-
шении, а при необходимости и иные материалы 
дела. Заслушиваются объяснения физического 
лица или законного представителя юридическо-
го лица, в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном право-
нарушении, показания других лиц, участвующих 
в производстве по делу, пояснения специали-
ста и заключение эксперта, исследуются иные 
доказательства.

4.4. При рассмотрении Комиссией дела 
об административном правонарушении со-
ставляется протокол в соответствии с требо-
ваниямиКодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Про-
токол подписывается председательствующим 
на заседании и ответственным секретарем 
комиссии.

4.5. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении Комиссия, 
выносится одно из следующих постановлений:

1) по делу об административном 
правонарушении;

2) о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.

4.6. Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении объявляется немед-
ленно по окончании рассмотрения дела. Копия 
постановления по делу об административном 
правонарушении вручается под расписку фи-
зическому лицу, или законному представителю 
физического лица, или законному представи-
телю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его 
просьбе либо высылается указанным лицам по 
почте заказным почтовым отправлением в те-
чение трех дней со дня вынесения указанного 
постановления.

При установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению, комиссия вносит в 
соответствующие организации и соответствую-
щим должностным лицам представление о при-
нятии мер по устранению указанных причин и 
условий.

Организации и должностные лица обяза-
ны рассмотреть представление об устранении 
причин и условий, способствовавших соверше-
нию административного правонарушения, в те-
чение месяца со дня его получения и сообщить 
о принятых мерах в Комиссию.

5. Порядок исполнения постановления 
о назначении административного наказания

5.1. Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную 
силу по истечении 10 суток со дня получения 

копии постановления лицом, в отношении ко-
торого оно вынесено, если постановление не 
было обжаловано или опротестовано.

5.2. Административный штраф должен быть 
уплачен в полном размере лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административно-
го штрафа в законную силу, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 
настоящей статьи, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5Кодекса  Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

5.3. При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, по истечении шестидесяти  дней от срока, 
указанного в пункте 5.2 настоящего Регламен-
та, должностное лицо в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса  
Российской Федерации об административных 
правонарушениях  составляет протокол об 
административном правонарушении, пред-
усмотренный частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации  об административных 
правонарушениях, и направляет материалы с 
сопроводительным письмом для рассмотрения 
мировому судье для взыскания суммы админи-
стративного штрафа в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством. 

6. Порядок ведения делопроизводства

6.1. Протоколы об административных пра-
вонарушениях, а также другие материалы и 
документы, поступающие в Комиссию, проходят 
первичную обработку, регистрацию, рассмо-
трение председателем Комиссии и передаются 
на рассмотрение Комиссии.

Прием и первичная обработка документов 
осуществляется ответственным секретарем 
Комиссии.

6.2. На полученных документах проставля-
ется регистрационный штамп в правой нижней 
части лицевой стороны первой страницы доку-
мента. Документы регистрируются в Журнале 
регистрации и учета дел об административных 
правонарушениях. Допускается ведение реги-
страции и учета дел и материалов в электрон-
ной форме.

6.3. Поступившие материалы об админи-
стративном правонарушении формируются в 
дело об административном правонарушении. 
На обложке дела об административном право-
нарушении указываются номер дела, фамилия, 
имя, отчество физического лица либо наимено-
вание и местонахождение юридического лица, 
в отношении которых рассматривается дело, 
наименование дела, дата поступления дела и 
дата его рассмотрения.

6.4. При отправке по назначению матери-
алов по делу об административном правона-
рушении и других документов исходящий номер 
на сопроводительных письмах должен соответ-
ствовать номеру дела, в котором эта переписка 
должна храниться.

6.5. Повестки направляются не позднее 
следующего дня после назначения дела к рас-
смотрению на заседании Комиссии. В случа-
ях, когда направленная повестка окажется не 
врученной адресату, ответственный секретарь 
Комиссии обязан немедленно выяснить причи-
ны невручения, доложить об этом председателю 
Комиссии и по указанию последнего принять 
меры, обеспечивающие своевременное вруче-
ние повестки.

6.6. Накануне дня заседания комиссии от-
ветственный секретарь составляет список дел, 
назначенных к рассмотрению.

6.7. Документы в дело об административ-
ном правонарушении подшиваются так, чтобы 
сохранилась полная возможность свободного 
чтения текста, а листы не выступали за края об-
ложки. На всех подшитых в деле об администра-
тивном правонарушении документах в правом 
верхнем углу проставляется порядковый номер. 
Нумерация листов в каждом томе дела начина-
ется с первого номера.

6.8. Каждая книга или журнал должны быть 
пронумерованы по листам и прошиты.Запи-
си в книгах и журналах учета производятся 
ручкой. Исправление должно быть оговорено 
и заверено подписью лица осуществившего 
исправление. 

6.9. Дело об административном правона-
рушении считается законченным и подлежит 
списанию в архив:

а) при применении штрафа -  по истечении 
одного года со дня поступления квитанции об 
его уплате или копии постановления с отметка-
ми судебного пристава-исполнителя о его при-
нудительном взыскании;

б) в случае внесения представления об 
устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного право-
нарушения, – по истечении одного года со дня 
получения сообщения о принятых мерах по дан-
ному представлению;

в) при прекращении производства по 
делу об административном правонарушении 
– по истечении одного года со дня вынесения 
постановления.

Дело передается в архив после проверки 
председателем комиссии с соблюдением всех 
перечисленных условий.

6.9. Делопроизводство, неурегулированное 
настоящим Регламентом, подлежит организа-
ции в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству в администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и иными правовыми актами.

О признании утратившими силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
областным законом Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях», в целях реализации полномочий 
определенных областным законом Ленинградской 
области от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правоотноше-
ний», руководствуясь Положением об администра-
тивной комиссии муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 25.04.2017 № 20, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО «За-

невское городское поселение» от 19.10.2016 № 
552 «Об утверждении Регламента деятельности 
административной комиссии администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

1.2. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 21.04.2017 № 
228 «Об утверждении состава административной 
комиссии администрации муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области»;

1.3. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 17.03.2017 № 
151 «Об утверждении Перечня лиц администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории МО «Заневское город-
ское поселение»;

1.4. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 19.10.2016 № 
551 «Об утверждении Положения об администра-
тивной комиссии администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и состава административной 
комиссии»;

1.5. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 23.01.2017 № 
36 «О  внесении изменений в постановлении ад-
министрации от 19.10.2016 № 551 «Об утвержде-
нии Положения об административной  комиссии 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
состава административной комиссии».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 г.                                                                                                                                   № 358
дер. Заневка
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Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами   му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение»Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 18.11.2013 № 513 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финансо-
во-экономического сектора - главного бухгалте-
ра-экономиста Скидкина А.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 г.                                                                                                                                  № 367
 дер. Заневка

Приложение 
 к постановлению администрации 

                                                                                          от 14.06.2017 г. № 367

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

2017 год 1. Основные понятия и термины.

В настоящей программе используются следую-
щиепонятиия:

- муниципальное управление – составная часть 
местного самоуправления, связанная с упорядочи-
вающим воздействием органов муниципального 
управления (местного самоуправления) на муни-
ципальное образование и взаимодействие с его 
субъектами с целью повышения уровня икачества 
жизни населения муниципалитета;

- система муниципального управления - спосо-
бы совместной деятельности людей, реализующих 
управленческие функции в целях самоорганиза-
ции, обеспечения саморазвития муниципального 
образования;

- муниципальные финансы – это совокупность 
социально-экономических отношений, возникаю-
щих по поводу формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов для решения 
вопросов местного значения; это совокупность 
денежных средств которыми располагает орган 
местного самоуправления для решения вопросов 
местного значения.        

2. Общая характеристика сферы реализации 
Муниципальной программы, формулировка 

основных проблем в указанной сфере и про-
гноз ее развития.

Эффективное управление муниципальными 
финансами является базовым условием для по-
вышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модернизации 
экономики и достижения других стратегических це-
лей социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Возможность обеспечения равного до-
ступа граждан муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области к гарантированному объему 

муниципальных услуг определяется характером 
и качеством системы и механизмом перерас-
пределения финансовых ресурсов внутри муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Для повышения открытости деятельности му-
ниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
областиосуществляется размещение информа-
ции на едином официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.zanevka.org/ .

В целях повышения открытости и прозрачности 
бюджетного процесса:

- ежегодно проводятся публичные слушания 
по проекту бюджета муниципального образования 
и  отчету об исполнении  бюджета муниципального 
образования; 

- регулярно размещается на официальном 
сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.zanevka.org/ информация о планировании и 
исполнении бюджетамуниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Современное состояние и развитие системы 
управления муниципальными финансами вмуни-
ципальном образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области характеризуется про-
ведением ответственной и прозрачной бюджетной 
политики в полном соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства, эффективным ис-
пользованием бюджетных средств в рамках при-
оритетных задач государственной политики, обе-
спечением устойчивости и сбалансированности 
бюджета муниципального образования.

В 2014-2016 годах развитие муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области характеризовалось положитель-
ной динамикой роста бюджетных показателей.

В 2016 году доходы бюджета  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области получены в объеме 341,9млн. ру-
блей, что на 44,7 % превышает уровень 2014 года.

Налоговые и неналоговые доходы получены в 
объеме  265,9 млн. рублей, что составляет 114,8% 
к уровню 2014 года. Это связано с активным раз-
витием территории муниципального образования.

 В 2014 году доля собственных доходов состав-
ляла 98%, тогда как в 2015-2016 годах собствен-
ные доходы составляли 78 % в общем объеме до-
ходов, в данном случае этот показатель говорит 

не об ухудшении финансовой ситуации, а об ин-
вестиционной привлекательности муниципального 
образования.

Администрацией муниципального образо-
вания  проводится целенаправленная работа по 
увеличению поступлений доходов в бюджет, при-
нимаются меры по экономии бюджетных средств, 
в том числе путем оптимизации и сокращения не-
эффективных расходов.

В результате совместной работы депутатского 
корпуса и администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
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областиутверждено 9 муниципальных программ.
Доля программных расходов в общих расходах 

бюджета в 2016 году составила  70,5%. 
Расходы бюджета  муниципального образо-

вания в 2016 году исполнены в объеме 418,1 млн. 
рублей, что составляет 235,9% к уровню 2014 года. 
За счет средств бюджета  муниципального образо-
вания обеспечено своевременное исполнение всех 
принятых расходных обязательств перед населени-
ем по социальному обеспечению, выплате заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы, развитию 
жилищно-коммунальной системы, благоустройству 
территории муниципального образования и  др.

В целях повышения эффективности предостав-
ления муниципальных услуг были разработаны и 
утверждены Порядок формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.Внедренапрактика формиро-
вания муниципальных заданий в отношении му-
ниципальных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Основным элементом перераспределения 
финансовых ресурсов между бюджетом муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и бюджетом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район»Ленинградской области является предо-
ставление межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального района на передачу полномочий 
по формированию и исполнению бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» и передачу части полномочийконтрольно 
- счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район», которые 
передаются в вышестоящий бюджет на основании 
соглашений заключенных между муниципальными 
образованиями.

Долговая политика является неотъемлемой 
частью финансовой политики муниципального 
образования«Заневское городское поселение» .

Основным принципом управления муниципаль-
ным долгом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение»  является планирова-
ние долговых обязательств.

Политика муниципального образования «За-
невское городское поселение»  в области управле-
ния муниципальным долгом строится на принципе 
безусловного исполнения принятых долговых обяза-
тельств полностью и в установленные сроки.

Необходимость реализации основных страте-
гических целей и задач социально-экономического 
развития муниципального образования «Заневское 
городское поселение»в условиях адаптации бюд-
жетной системы к замедлению темпов роста эко-
номики и бюджетных доходов требует дальнейшего 
продолжения бюджетных реформ, достижения ка-
чественно нового уровня управления финансами.

В настоящее время в сфере управления му-
ниципальными финансами сохраняется ряд про-
блем, на решение которых направлена программа 
управления муниципальными финансами муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение», в том числе:

- опережение роста расходов над ростом до-
ходов бюджета;

- необходимость повышения действенности му-
ниципального финансового контроля, его направ-
ленности на оценку эффективности расходования 
бюджетных средств;

- отсутствие практики долгосрочного бюджет-
ного планирования; 

- слабая взаимосвязь между стратегическим 
планированием социально-экономического раз-
вития муниципального образования и бюджетным 
планированием;

- невысокий уровень участия населения в об-
суждении целей и результатов использования бюд-
жетных средств.

Программа определяет принципиальные тен-
денции развития муниципальных финансовмуни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. К ним относятся:

- сбалансированность бюджета муниципаль-
ного образования;

- наращивание собственных налоговых и нена-
логовых доходов;

- формирование бюджетных параметров ис-
ходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, в том числе 
с учетом их оптимизации и повышения эффектив-
ности исполнения;

- взвешенный, экономически обоснован-
ный подход при принятии новых расходных 
обязательств;

- сохранение объема муниципального долга на 
экономически безопасном уровне;

- развитие системы внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

2. Приоритеты в сфере реализации 
Муниципальной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 

Муниципальной программы.

Приоритетами реализации Муниципальной 
программы являются:

создание условий для равных финансовых воз-
можностей оказания гражданам муниципальных 
услуг на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

создание условий для устойчивого исполнения 

бюджетамуниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

повышение качества управления финансами 
в муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Целью Муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности 
иусловий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «За-
невское городское поселение», повышение эф-
фективности икачества управления муниципальны-
ми финансами.

Для достижения цели Программы предполага-
ется решение следующих задач:

- создание оптимальных условий для повыше-
ния бюджетного потенциала, сбалансированности 
и устойчивости бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» за счет 
координации стратегического и долгосрочного 
бюджетного планирования;

- совершенствование организации планиро-
вания и исполнения бюджета, ведение бюджетного 
учета и формирование бюджетной отчетности;

- обеспечение открытости и прозрачности ин-
формации о бюджетном процессе муниципального 
образования «Заневское городское поселение»;

- совершенствование долговой политики; 
- повышение качества финансового контроля 

в управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Перечень и описание основных 
мероприятий, сроков их реализации 

и ожидаемых результатовМуниципальной 
программы.

Перечень основных мероприятий Муниципаль-
ной программы, сроки их реализации представлен 
в Приложении 1.

4. Характеристика целевых показателей 
Муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы пред-
полагается в рамках реализации основных ме-
роприятий, с достижением целевых показателей, 
представленных в Приложении 2. 

5. Анализ рисков реализации Муниципальной 
программы и описание мер управления 
рисками реализации Муниципальной 

программы.

Основным внешним риском реализации Муни-
ципальной программы является:

1. Существенное изменение параметров эко-
номической конъюнктуры по сравнению с теми, 
которые были предусмотрены при формировании 
Муниципальной программы;

2. Изменения норм федерального законода-
тельства и законодательства Ленинградской об-
ласти, влекущие необходимость корректировки 
отдельных задач Программы;

3. Изменения норм федерального законо-
дательства и законодательства Ленинградской 
области, влекущие за собой снижение доходов 
бюджета муниципального образования и (или)  
увеличение расходов бюджета муниципального 
образования направляемых на реализацию му-
ниципальной программы.

4. Непредвиденные риски, связанные с ухуд-
шениями общей макроэкономической ситуации в 
стране и мире, приводящие к резким колебаниям 
на фондовых рынках Российской Федерации, удо-
рожаниям привлечения заемных средств, а также 
возможными кризисными явлениями в экономике 
Ленинградской области, природными и техноген-
ными катастрофами, стихийными бедствиями, что 
может привести к повышению инфляции, снижению 
темпов экономического роста и доходов населения, 
снижению доходов бюджета, потребовать осущест-
вления непредвиденных дополнительных расходов.

Минимизация данных рисков возможна на 
основе:

учета конъюнктурных колебаний при бюджет-
ном прогнозировании;

принятия мер по развитию налогового потен-
циала муниципального образования «Заневского 
городского поселения» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

повышения эффективности бюджетных расхо-
дов и их оптимизации при обеспечении гарантиро-
ванного качества муниципальных услуг.

В целях снижения негативного влияния данных 
факторов администрацией муниципального обра-
зования «Заневского городского поселения» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области будет осуществляться постоянный 
мониторинг норм федерального законодательства, 
законодательства Ленинградской области и  сво-
евременная корректировка системы программных 
мероприятий Муниципальной программы.

Снижение указанных рисков возможно пу-
тем контроля соблюдения муниципальным об-
разованием установленных бюджетным законо-
дательством ограничений при осуществлении 
бюджетного процесса.

6. Оценка планируемой эффективности 
Программы

Реализация муниципальной программы 
позволит:

1. Создать условия для повышения бюджетного 
потенциала муниципального образования за счет 
роста собственной доходной базы и эффектив-
ного управления финансами с целью повышения 
уровня и качества жизни населениямуниципаль-
ного образования «Заневского городского по-
селения» Всеволожского муниципального района 

Индекс эффективности Муниципальной про-
граммы в целом определяется как сумма оценок 
индексов эффективности мероприятий Муници-
пальной программы в баллах.

Муниципальная программа считается ре-
ализуемой с высоким уровнем эффективно-
сти, если 2 из 3 мероприятий Муниципальной 
программы реализованы с высоким уровнем 
эффективности.

Ленинградской области.
2. Улучшить качество прогнозирования основ-

ных параметров бюджета, соблюдение требова-
ний бюджетного законодательства, своевремен-
ное и качественное формирование бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета муниципально-
го образования и бухгалтерской отчетности муни-
ципальных  бюджетных учреждений.

3. Увеличить долю расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области формируемых в рамках 
реализации муниципальных программ.

4. Повысить открытость и прозрачность дея-
тельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования на всех стадиях бюд-
жетного процесса.

5. Поддержать уровень муниципального дол-
га на экономически безопасном уровне, опти-
мизировать и своевременно исполнять долговые 
обязательства муниципального образования «За-
невского городского поселения» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Повысить качество финансового менед-
жмента главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования.

7. Обеспечить открытый доступ населения к 
наглядной, оперативной и достоверной информа-
ции о бюджете муниципального образования «За-
невского городского поселения» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
привлечь граждан к участию в формировании бюд-
жета и контролю за бюджетными процессами.

8. Сформировать эффективную систему му-
ниципального финансового контроля.

7. Методика оценки эффективности 
Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муни-
ципальной программы  «Управление муниципаль-
ными финансамимуниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
проводится ответственным исполнителем ежегодно 
до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Сведения о порядке сбора информации и ме-
тодике расчета показателя (индикатора) Муници-
пальной программы  представлены в приложении 3.

Индекс эффективности программы опреде-
ляется по каждому мероприятию Муниципальной 
программы и оценивается следующим образом:

Муниципальная программа считается реали-
зуемой с удовлетворительным уровнем эффектив-
ности, если все мероприятия Муниципальной про-
граммы реализованы с уровнем эффективности 
не ниже удовлетворительного. 

Если реализация Муниципальной программы 
не отвечает приведенным выше критериям, то уро-
вень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным.
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Об утверждении Положения о порядке уволь-
нения лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, в связи с утратой доверия

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ«О противодей-
ствии коррупции», от 21.11.2011 года № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции»,а также Уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в связи с совер-
шенствованием государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции», в целях соблю-
дения муниципальными служащими МО«Заневское 
городское поселение» ограничений, запретов и 
требований о предотвращении илиоб урегулирова-

нии конфликта интересов и исполнения обязанно-
стей, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального районаЛенинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке увольнения 
лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в связи с утратой доверия, согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2017 г.                                                                                                                                   № 379
дер. Заневка

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от 16.06.2017 г. № 379
  (Приложение)

Положение
о порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муници-

пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с утратой доверия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях 
соблюдения муниципальными служащими админи-
страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - адми-
нистрация) ограничений, запретов и требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

1.2. Предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения муници-
пального служащего, являющегося стороной кон-
фликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей 
в установленном порядке и (или) в его отказе от вы-
годы, явившейся причиной возникновения конфлик-
та интересов.

2. Условия применимости прекращения 
трудового договораза утрату доверия

2.1. За несоблюдение муниципальным слу-
жащим ограниченийи запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №25-ФЗ), Федераль-
ным законом от 25.12.2008 №273 –ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными за-
конами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьями 14.1, 15, 27и 27.1 Федерального закона 
№ 25-ФЗ.

2.2. Муниципальный служащий подлежит уволь-
нению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона №25-ФЗ.

2.3. При применении взысканий, предусмо-
тренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-
на №25-ФЗ, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-
рых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
а также предшествующие результаты исполне-
ния муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

2.4. Взыскания, предусмотренные статьями 
14.1,15 и 27 Федерального закона №25-ФЗ, при-

меняются в порядке и сроки, которые установлены 
Федеральным законом №25-ФЗ, нормативными 
правовыми Ленинградской области и (или) муници-
пальными нормативными правовыми актами.

2.5. Муниципальные служащие администрации 
обязаны соблюдать и иные запреты, ограничения, 
обязательства и правила служебного поведения, 
установленные Федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами для лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной 
службы в целях противодействия коррупции.

3. Действия, признаваемые виновными

3.1. Муниципальные служащие администрации 
подлежат увольнению (освобождению от должности) 
в связис утратой доверия в случае:

а) непринятия мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого они являются;

б) непредставления сведений о своих доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений;

в) участия на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федераль-
ным законом;

г) осуществления предпринимательской 
деятельности;

д) вхождения в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность (должность муниципальной службы), которому 
стало известно о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) 
в связи с утратой доверия также в случае непри-
нятия им мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненное ему лицо.

4. Порядок расторжения трудового договорав 
связи с утратой доверия

4.1. Увольнение муниципального служаще-
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

го администрации в связи с утратой доверия, 
производится распоряжением администрации 
на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведен-
ной подразделением (специалистом) кадровой 
службы соответствующего муниципального органа;

б) рекомендации комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в случае, если доклад о результатах провер-
ки направлялсяв комиссию;

в) объяснения муниципального служащего;
г) иных материалов.
4.2. При решении вопроса об увольнении учи-

тываются характер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совер-
шено, соблюдение работником других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполне-
ние им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей.

4.2.1. До увольнения у муниципального служа-
щего работодателем (представителем работодате-
ля) истребуется письменное объяснение (объясни-
тельная записка).

4.2.2. Если по истечении двух рабочих дней ука-
занное объяснение муниципальным служащим не 
предоставлено, то составляется соответствующий 
акт.

4.2.3. Непредставление муниципальным служа-
щим объясненияне является препятствием для его 

увольнения в связи с утратой доверия.
4.3. Дисциплинарное взыскание в виде уволь-

нения за утрату доверия применяется не позднее 
одного месяца со дня поступления информациио 
совершении муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального 
служащего муниципального образования, пребы-
вания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на муниципальной службе работе) по уважитель-
ным причинам, а также времени проведения про-
верки и рассмотрения её материалов комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. При этом взыскание должно 
быть применено не позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка.

4.4. В распоряжении о применении к муници-
пальному служащему дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения в случае совершения им коррупци-
онного правонарушения в качестве основания при-
менения взыскания указывается часть 1 или часть 2 
статьи 27.1 Федерального закона №25-ФЗ.

4.4.1. Копия распоряжения о применении к му-
ниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, 
или об отказе в применении такого взыскания с 
указанием мотивов вручается муниципальному слу-
жащему под расписку в течение пяти дней со дня 
издания соответствующего распоряжения.

4.5. Муниципальный служащий вправе обжало-
вать взыскание в письменной форме в установлен-
ном законодательством порядке.

О согласовании муниципальным бюджетным 
учреждениям  совершения крупных сделок

В соответствии спунктами 10, 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, что сделки муниципальных 
бюджетных учреждений в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществля-
ет администрация МО «Заневское городское 
поселение»(далее - бюджетные учреждения), ука-

занные в приложении к постановлению, и облада-
ющие признаками крупных сделок, совершаемые 
в процессе их обычной уставной деятельности, на 
условиях, существенно не отличающихся от усло-
вий совершения аналогичных сделок, при условии 
соответствия таких сделок целям и предмету дея-
тельности бюджетных учреждений, считаются со-
гласованными администрацией МО «Заневское 
городское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

1. Сделки, совершаемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»:

1.1. Сделки по приобретению, изготовлению, 
монтажу, демонтажу и перевозке движимого 
имущества.

1.2. Сделки по приобретению исключитель-
ных прав или прав на использование программ 
для электронных вычислительных машин (про-
грамм для ЭВМ).

1.3. Сделки, совершаемые в соответствии с 
пунктами 8, 23, 29 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

1.4. Сделки по содержанию движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве оперативного управления или находя-
щегося в пользовании бюджетного учрежде-
ния, а также по благоустройству земельных 
участков, принадлежащих бюджетным учреж-

дениям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

1.5. Договоры на оказание услуг по охране 
объектов недвижимости, находящихся в пользо-
ванииили оперативном управлении бюджетного 
учреждения.

1.6. Внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, обе-
спечения исполнения контракта, заключаемого 
по результатам проведения закупки.

1.7. Сделки на выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов недвижимости, нахо-
дящихся в безвозмездном пользовании или опе-
ративном управлении бюджетного учреждения.

1.8. Сделки по заключению договоров арен-
ды, субаренды на недвижимое имущество.

1.9. Сделки по организации праздничных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.10 Сделки по приобретению и печати по-
лиграфической продукции.

1.11. Договоры на оказание услуг по орга-
низации досуговых мероприятий для населения.

2. Сделки по реализации произведенных 
бюджетными учреждениями товаров.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                        № 380
дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

от16.06.2017 г. № 380

Перечень
сделок бюджетных учреждений


