
18 июля 2017 №34 (290)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                                                                                       № 381
 дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения»

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», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Ут-
верждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения», 
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

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 16.06.2017 г. № 381

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Утверждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения» (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).                                                                              

Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется в отношении объектов садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объ-
единения граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2.2. Структурным подразделением, от-
ветственным 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 сектора, справочных телефонах и 
адресах электронной почты сектора.   

Место нахождения сектора его почтовый 
адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, д.48.

График работы администрации и  сектора: 
понедельник – четверг с 9.00 – 18.00, пятница с 
9.00 – 17.00 обеденный перерыв: 13.00 – 14.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты сектора: 
zanevka48@yandex.ru.

Справочные телефоны: 8(812) 521-80-03, 
400-26-09

1.4. Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена при обращении через функционал 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО). 
Заявители представляют документы через ПГУ ЛО 
в электронном виде, заверяя их квалифицирован-
ной электронной подписью (при наличии).

Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области 
(ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

1.5. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Заявители представляют до-

кументы в МФЦ путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике 

работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении № 3 
к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение проекта 
организации и застройки территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения» (далее – административный 
регламент).

1.6. Порядок информирования заявителя о 
предоставляемой муниципальной услуге.

1.6.1. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги является открытой и общедоступ-
ной, предоставляется бесплатно.

Основными требованиями к информиро-
ванию о предоставлении муниципальной услуги 
являются:

общедоступность информации;
достоверность и полнота информации;
четкое изложение информации.
1.6.2. Получить консультацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги можно, об-
ратившись в администрацию лично, по телефону, 
в письменном виде почтой по реквизитам, указан-
ным в подпункте 1.3 настоящего административно-
го регламента. 

1.6.3. Консультации предоставляются по сле-
дующим вопросам:

комплектности (достаточности) и правильности 
оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

дней и времени приема, порядка и сроков 
сдачи и выдачи документов;

иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.6.4. Информирование заинтересованных 

лиц о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и публичного 
информирования, в устной и письменной форме.

1.6.5. Индивидуальное информирование по 
предоставлению муниципальной услуги в устной 
форме осуществляется специалистом сектора, 
уполномоченным на ведение консультаций и разъ-
яснений, лично или по телефону. При информи-
ровании по телефону специалист, сняв трубку, 
должен назвать наименование своего сектора, 
фамилию, имя, отчество и занимаемую должность.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован другому должностному лицу, или же об-
ратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Специалист, осуществляющий прием и кон-
сультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги (по телефону или лично), должен 
корректно и внимательно относиться к заявителю. 

1.6.6. Индивидуальное информирование по 
процедуре предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме осуществляется путем выда-
чи ответа почтовой связью или посредством элек-
тронной почты (может дублироваться по факсу, в 
зависимости от способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении заинтересованно-
го лица)  с указанием должности лица, подписав-
шего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя.

1.6.7. Публичное информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществля-
ется через средства массовой информации и 
Интернет-сайт администрации.

На информационном стенде размещается 
следующая информация:

текст административного регламента с при-
ложениями (полная версия на Интернет-сайте и 
извлечения на информационных стендах);

процедура предоставления в текстовом виде 
и виде блок-схемы (приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту);

почтовый адрес;
контактные телефоны, график работы, фами-

лия, имя, отчество и должность специалиста, осу-
ществляющего прием и консультирование;

режим работы;
перечень документов, необходимых для испол-

нения муниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые к этим документам;

формы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования 
к ним.

1.7. Получателями муниципальной услуги яв-
ляются юридические лица – садоводческие, ого-
роднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан (далее – заявитель). От имени 
получателя муниципальной услуги могут выступать 
представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или законе.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Утверждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения». 

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

Муниципальную услугу предоставляет админи-
страция, непосредственно через сектор. 

2.3. Конечным результатом исполнения муни-
ципальной услуги является:

утверждение проекта организации и застрой-
ки территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения;

отказ в утверждении проекта организация и за-
стройки территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

2.4.1. Срок рассмотрения заявления на ут-
верждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения составля-
ет 14 календарных дней со дня регистрации пред-
ставленного заявителем заявления и документов, 
указанных в части 2.6. настоящего администра-
тивного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан»;

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

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской 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»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

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, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно:

1) документ, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, в том числе во-
еннослужащих, а также документы, удостоверяю-
щие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца;

2) проект организации и застройки террито-
рии садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения с пояснительной 
запиской;

3) доверенность на право действовать от лица 
садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения граждан (в случае 
обращения доверенного лица);

4) правоустанавливающие документы, права 
на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

5) заверенную нотариальную копию решения 
садоводческого или дачного объединения о согла-
совании проекта организации и застройки терри-
тории такого объединения.

С вышеуказанным перечнем заявитель должен 
предоставить заявление об утверждении проекта 
организации и застройки территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения согласно приложению № 2 к 
настоящему административному регламенту.

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего ад-
министративного регламента, представляются в 1 
экземпляре.

Администрация не вправе требовать от за-
явителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление муниципальной услуги, а 
также представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

Документ, указанный в п.п. 3 пункта 2.6. может 
быть передан в электронной форме или на циф-
ровых носителях, по желанию заявителя (в случае, 
если не представляется возможным отсканировать 
документ). При подаче документов в электронной 
форме через ПГУ ЛО исполнитель вправе вызвать 
заявителя на приём для предоставления оригинала 
(копии) бумажного документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведом-
ственных им организаций и подлежащих представ-
лению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.7.1. Правоустанавливающие документы, 
права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

2.7.2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе 
представить документы, указанные в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента по соб-
ственной инициативе в сектор, либо в МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО.

2.9. Прилагаемые к заявлению документы 
представляются в подлинниках или надлежащим 
образом заверенных копиях (печать и подпись за-
явителя – для юридических лиц, подпись – для фи-
зических лиц).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего 

административного регламента, должны отвечать 
следующим требованиям:

документы в установленных законодатель-
ством случаях скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц, адреса их мест 
нахождения, должности, фамилии, имена, отче-
ства физических лиц, адреса их мест жительства 
указаны полностью, без сокращений, в докумен-
тах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений;

документы исполнены не карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

Нарушение любого из указанных требова-
ний, является основанием для отказа в приеме 
документов.

2.11. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

2.12.1. Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги является:

непредставление документов, предусмо-
тренных п. 2.6. настоящего административного 
регламента; 

проектная документация не отвечает требова-
ниям указанных положений п. 10 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

несоответствие разработанного проекта ор-
ганизации и застройки территории садоводче-
ского или дачного некоммерческого объединения 
требованиям Федеральный закон от 15.04.1998 N 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

Решение об отказе предоставления муници-
пальной услуги может быть обжаловано заявите-
лем в судебном и досудебном порядке. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.16.2. 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, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.16.3. 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.

2.16.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комна-
тами (доступными для инвалидов).

2.16.6. 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.

2.16.7. 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.

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

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

2.16.10. 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.      

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

2.16.12. 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 принад-
лежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, необходимую для получения муници-
пальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

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

2.17. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

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

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации, обеспечи-
вающий возможность подачи заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном 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.

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

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предоставле-
ние муниципальной услуги, мест для парковки спе-
циальных 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 необходимых 
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.

2.17.3. 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 администрации, 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 админи-
страции при получении муниципальной услуги;

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

2.18. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предостав-
ления муниципальных услуг.

2.18.1. 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 нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.18.2. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и через ПГУ ЛО. 

2.18.3. В случае подачи документов для полу-
чения услуги   посредством   МФЦ  специалист   
МФЦ, осуществляющий приём документов, пред-
ставленных для получения услуги, выполняет следу-
ющие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

заявления и  соответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 2.10 на-
стоящего  административного регламента;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим 
установить    принадлежность    документов     кон-
кретному    заявителю    и    виду   обращения за 
муниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной цифровой подписью (далее - ЭЦП);

направляет копии документов и реестр доку-
ментов в  сектор:

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

б) на бумажных носителях  (в случае    необхо-
димости    обязательного     предоставления ори-
гиналов документов) – в течение   3 рабочих   дней   
со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  посред-
ством   курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты,  ко-

личества   листов,   фамилии,   должности   и под-
писанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия докумен-
тов требованиям настоящего административного 
регламента специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, уведомляет заявителя (уполно-
моченное лицо) о наличии препятствий к приему 
заявки и возвращает документы заявителю (упол-
номоченному лицу) для устранения выявленных не-
достатков.

2.18.4. По окончании приёма документов спе-
циалист МФЦ выдает заявителю расписку в  при-
ёме документов.

2.18.5. При обращении гражданина в адми-
нистрацию, посредством МФЦ и при указании 
заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, 
ответственный специалист сектора, направляет в 
МФЦ документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, для их последу-
ющей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в администра-
ции, и не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. на-
стоящего административного регламента и полу-
ченных от сектора, в день их получения сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

2.19. Особенности предоставления муници-
пальной 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 осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
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, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

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

2.19.2. Муниципальная услуга может быть по-
лучена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию;

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

без личной явки на приём в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную под-
пись (далее – ЭП) для заверения  заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.4. 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 
электронном 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 квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 
нотариально);

заверить заявление усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

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

2.19.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
4 или 5 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо администрации выполня-
ет 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, 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.

2.19.7.  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, должностное лицо администрации выполня-
ет 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;

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 «За-
явитель 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 ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов 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 приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении:  
в письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

 2.19.8. В случае поступления всех документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата личной явки заявителя в администра-
цию с предоставлением документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.10. настоящего административного регламента. 

2.19.9. 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, при-
нявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса на предоставление услуги отмечает 
в соответствующем поле такую необходимость).

3. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением ус-
луг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

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

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и предоставлен-

ных документов;
3) утверждение проекта организации и за-

стройки территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения.

4) выдача постановления об утверждении про-
екта организации и застройки территории садо-
водческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения.

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур приводится в приложении № 1 к 
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настоящему административному регламенту.
4.2. Прием и регистрация заявления.
4.2.1. Основанием для начала исполнения 

процедуры является обращение заявителя с до-
кументами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.2. Заинтересованное лицо обращается с 
заявлением по утверждению проекта организа-
ции и застройки территории, садоводческого не-
коммерческого объединения в администрацию, в 
МФЦ или через функционал ПГУ ЛО.

4.2.3. Специалист сектора устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя  и прове-
ряет его полномочия. Проверяет наличие всех не-
обходимых документов, согласно п. 2.6 настоящего 
административного регламента.

4.2.4. Заявителю может быть отказано в при-
еме документов только по основаниям, предус-
мотренным настоящим административным регла-
ментом. При этом уполномоченный специалист в 
обязательном порядке дает разъяснения о причи-
не отказа и необходимые рекомендации по устра-
нению этих причин.

при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист возвращает представленные 
документы;

при несогласии заявителя устранить препят-
ствия специалист обращает его внимание, что 
указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2.5. Специалист сектора проверяет заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги.

4.2.6. Специалист сектора формирует ре-
зультат административной процедуры по приему 
документов (пакета принятых документов) и пере-
дает его в порядке для регистрации.

4.2.7. Регистрация принятого заявления произ-
водится специалистом по делопроизводству. Мак-
симальный срок выполнения действий 15 минут. 

4.3. Рассмотрение заявления и предоставлен-
ных документов.

4.3.1. Основанием для начала процедуры 
рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является получение зарегистри-
рованного заявления о предоставлении услуги и 
пакета документов начальником сектора. 

4.3.2. Начальник сектора передает пакет до-
кументов с заявлением уполномоченному специ-
алисту сектора.

4.3.3 Уполномоченный специалист обеспе-
чивает проверку заявления и представленных 
документов на соответствие их требованиям дей-
ствующего законодательства и настоящего адми-
нистративного регламента.

4.3.4. В случае наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ленных пунктом 2.12 настоящего административ-
ного регламента, специалист сектора подготавли-
вает  и представляет начальнику сектора письмо  
(уведомление) с указанием причин отказа. Письмо 
направляется начальником сектора на подпись 
главе администрации для направления заявителю. 
Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры 10 дней.

4.4. Утверждение проекта организации и за-
стройки территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения.

4.4.1. Основанием для начала действия явля-
ется отсутствие оснований для отказа  в предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Специалист сектора готовит проект 
постановления администрации  об утверждении 
проекта организации и застройки территории 
садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения.

4.4.3. Проект постановления администрации 
направляется начальником сектора в сектор орга-
низационной и социальной работы администрации.

4.4.4. По истечении 14 календарных дней, с 
момента подачи заявления, специалист сектора 
уведомляет заявителя о возможности получения 
постановления об утверждении проекта органи-
зации и застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения (либо об отказе в предоставлении 
услуги).

Заявителю лично выдается (либо направляется 
по почте) постановление об утверждении проекта 
организации  и застройки территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения.

5. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лица-
ми положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а так же принятием ими ре-
шений осуществляется начальником сектора. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной ус-
луги, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании 
планов работы администрации, либо внеплановые, 
в том числе по жалобе заявителей на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муници-
пальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки 
принимает глава администрации или уполномо-
ченное им должностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления 
муниципальной услуги формирует комиссия, в со-
став которой включаются должностные лица и спе-
циалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услу-
ги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Заявитель вправе направить письменное об-
ращение в адрес главы администрации с прось-
бой о проведении проверки соблюдения и испол-
нения настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению, в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации письменного об-
ращения обратившемуся направляется по почте 
информация о результатах проверки, проведен-
ной по обращению. Информация подписывается 
главой  администрации или уполномоченным им 
должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (спе-
циалистов отдела) за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги закре-
пляется в их должностных инструкциях.

5.4. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги может быть осуществлен со сто-
роны граждан, их объединений и организаций в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами осуществляет-
ся директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении му-
ниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц

6.1. Заявитель имеет право на обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решение, действие (без-
действие) сектора, его должностных лиц ответ-
ственных за предоставление муниципальной услу-
ги, 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 п. 2.6. настоящего администра-
тивного регламента  для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, при нарушении 
требований п. 2.10. настоящего административно-
го регламента  для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основание отказа не предусмо-
трено п. 2.13.1. настоящего административного 
регламента;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы; 

7) отказ отдела, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.  

6.3. Органом местного самоуправления муни-
ципального района Ленинградской области, упол-
номоченным на рассмотрение жалобы, является 
администрация.

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.

6.5. Жалоба подается в администрацию в 
письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба регистрируется в день ее 
поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа сектора, 
его должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.6. Оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы действующим законодательством 
не предусмотрено.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных должностным лицом отдела и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, а также в иных формах;

2) отказать  в удовлетворении жалобы.

6.8. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.7. настоя-
щего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. При неудовлетворении претензий граж-
данина в порядке досудебного (внесудебного) об-
жалования заявитель вправе обжаловать решения 
и действия (бездействия), принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в судебном порядке посредством направления 
заявления в суд.

6.10. Заявитель имеет право получения ин-

формации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц, и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

6.11. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в со-
ответствующие органы.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                                                                                      № 382
 дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  услу-
ги «Организация предоставления во  владение и 
(или) в пользование объектов  имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

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», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация предоставления во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», 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

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 16.06.2017 г. № 382

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

 «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее - муници-
пальная услуга).

Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения и предостав-
ления муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении администрацией му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги.

Наименование 
органа местного самоуправления, организации,

исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

1.3. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  ус-
луги, является сектор управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – сектор)

 
Информация о местах нахождения и графике 

работы органов местного самоуправления, 
организаций, исполняющих муниципальную 

услугу, их структурных подразделений,
ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, справочных телефонах 
и адресах электронной почты данных

структурных подразделений

1.5. Места нахождения, справочные телефо-
ны и адреса электронной почты администрации и 
сектора приведены в приложении 1 к администра-
тивному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – административный регламент).

1.6. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике 
работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к 
административному регламенту.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса 

официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих

услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, организаций), 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги  (за исключением организаций, оказываю-

щих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги), в сети Интернет, 
содержащих информацию о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области 
и официальных сайтов органов исполнительной 
власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес портала государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации: http://zanevka.org/.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения 

муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием портала 
государственных и муниципальных

услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами сектора 
8 (812) 400-26-09 (непосредственно в день обра-
щения заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте МО «Заневское городское 
поселение»  http://zanevka.org/;

на Портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, д.48, а также в элек-
тронном виде на электронный адрес администра-
ции: zanevka48@yandex.ru, рассматриваются 
ответственными структурными подразделениями 
администрации в порядке ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения и даты получения 
электронного документа.

Индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется при обращении граждан 
путем почтовых отправлений, в том числе с при-
ложением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью (ответ на запрос, направленный по элек-
тронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправи-
теля запроса).

Описание заявителей и их уполномоченных 
представителей

1.9. Муниципальная услуга предоставляется: 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо их уполномоченным представи-
телям, наделенным соответствующими полномочи-
ями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители).

Раздел II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

Наименование 
органа местного самоуправления, организации,

предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной  услуги, 
является сектор управления муниципальным иму-
ществом и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Результат предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - документами, выдаваемыми по 
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результатам оказания муниципальной услуги) мо-
жет являться: 

2.3.1. Договор о передаче имущества казны 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «За-
невское городское поселение») в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление 
без проведения торгов;

2.3.2. Уведомление об объявлении конкурсной 
процедуры (форма представлена в приложении № 
6 к настоящему административному регламенту);

2.3.3. Уведомление об объявленной конкурс-
ной процедуре (форма представлена в прило-
жении № 7 к настоящему административному 
регламенту);

2.3.4. Уведомление об отказе в предоставле-
нии услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренный настоящим администра-
тивным регламентом, составляет 90 календарных 
дней со дня поступления заявления и необходимых 
документов.

Правовые основания для представления 
муниципальной услуги

2.5. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

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

Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса»;

приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
г. N 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»;

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.6. Для предоставления данной муниципаль-
ной услуги к заявлению, оформленному по форме 
согласно приложению 3 к настоящему админи-
стративному регламенту, прилагаются следующие 
документы, заверенные должным образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномочен-
ных представителей:

копии учредительных документов юридическо-
го лица (Устав (Положения) со всеми зарегистри-
рованными изменениями и дополнениями, свиде-
тельство о постановке на учет в налоговом органе, 
документ об избрании (назначении) руководителя, 
справка о банковских реквизитах);

выписка из протокола об избрании или при-
каз о назначении на должность руководителя лица, 
действующего в силу закона, Устава (Положения) 
от имени юридического лица без доверенности;

доверенность, выданная юридическим лицом 
за подписью его руководителя и скрепленная пе-
чатью организации (в случае если заявление по-
дается представителем);

копия документа, удостоверяющего личность 
лица, имеющего право действовать от имени за-
явителя без доверенности, либо его доверенного 
лица в случае, если интересы заявителя представ-
ляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

копии документов, подтверждающих право 
юридического лица на получение объектов в поль-
зование без процедуры торгов (в соответствии 
с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей 
и их уполномоченных представителей:

свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе, справка о банковских реквизитах;

копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, либо его доверенного лица в случае, 
если интересы заявителя представляет доверен-
ное лицо, и оригинал для сверки;

копии документов, подтверждающих право 
индивидуального предпринимателя на получение 

объектов в пользование без процедуры торгов (в 
соответствии с ст. 17.1  Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.3. Специалисты администрации обеспе-
чивают проверку отнесения заявителя к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
или организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6.4. Специалисты администрации не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено насто-
ящим административным регламентом;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 

органов, и подлежащих представлению
в рамках межведомственного взаимодействия

2.7. Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия:

2.7.1. Для юридических лиц:
выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2.7.3. Документы, указанные в п.2.7 настояще-

го административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги и подле-
жащие представлению в рамках межведомственно-
го взаимодействия не могут быть затребованы у за-
явителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) 
вправе их предоставить вместе с заявлением.  

Право заявителя представить документы
по собственной инициативе

2.8. Заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить документы для предоставления 
муниципальной услуги, относящиеся к предмету и 
существу предоставления муниципальной услуги.

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

2.9. В заявлении не указано название заявите-
ля, направившего заявление, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги

2.12. Основанием для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги является не-
обходимость в подтверждении представленной за-
явителем информации, получении дополнительной 
информации, а также доработке представленных 
заявителем документов.

В этом случае срок предоставления государ-
ственной услуги может быть продлен, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги отказывается в следующих случаях:

2.13.1. Если заявитель не является лицом, ука-
занным в пункте 1.9 настоящего административно-
го регламента;

2.13.2. Если заявитель не соответствует требо-
ваниям действующего законодательства, предъяв-
ляемым к лицу, которому предоставляется муници-
пальная услуга;

2.13.3. Не представлены все документы или 
установлено их несоответствие требованиям, ука-
занным в пункте 2.6.1 - 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента;

2.12.4. Испрашиваемое заявителем имуще-
ство отсутствует в перечнях муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2.13.5. Правовыми актами Российской Фе-
дерации или Ленинградской области установ-
лены ограничения на распоряжение данным 
имуществом;

2.13.6. Имеется вступившее в законную силу 
судебное решение о несоответствии заявителя 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, предъявляемым к лицу, которому предо-
ставляется муниципальная услуга;

2.13.7. Принятие главой администрации ре-
шения об отказе в предоставлении (оказании) му-
ниципальной услуги с учетом решения комиссии 
администрации.

Сведения о размере платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами
Ленинградской области

2.14. Предоставление муниципальной услуги 
является бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги 15 минут.

2.16. Максимальное время ожидания за-
явителем в очереди при подаче дополнительных 
документов к заявлению, заявления на получение 
информации, консультации, итоговых решений не 
должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.17. В день поступления в канцелярию адми-
нистрации заявления заинтересованного лица 
срок регистрации о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет:

в случае личного обращения заявителя - в те-
чение 3 (трех) рабочих дней;

в случае поступления заявления и документов 
посредством почтовой корреспонденции - в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются  муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальная услуги, 
к месту ожидания и  приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления таких услуг

2.18. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.18.2. 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, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комна-
тами (доступными для инвалидов).

2.18.6. 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.

2.18.7. 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.

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

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

2.18.10. 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.      

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

2.18.12. 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 принад-
лежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муници-
пальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

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

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.19. Показатели доступности муниципальной 
услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации, обеспечи-
вающий возможность подачи заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном 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.

2.20. Показатели доступности муниципальной 
услуги (специальные, применимые в отношении 
инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предоставле-
ние муниципальной услуги, мест для парковки спе-
циальных 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 необходимых 
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.

2.21. 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 администрации, 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 админи-
страции при получении муниципальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде

2.22. 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 нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.22.1. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляю-
щий прием и обработку документов, представляе-
мых для получения государственной услуги, выпол-
няет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-
тов требованиям настоящего административного 
регламента;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкрет-
ному заявителю и виду государственной услуги;

направляет копии документов, с состав-
лением описи этих документов по реестру 
в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
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на бумажных носителях – в течение трех ра-
бочих дней со дня обращения заявителя (уполно-
моченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотари-
ально заверенные копии, либо копии, заверенные 
уполномоченными лицами МФЦ), посредством 
курьерской связи, с составлением описи переда-
ваемых документов, с указанием  даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия докумен-
тов требованиям настоящего административного 
регламента специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, уведомляет заявителя (уполно-
моченное лицо) о наличии препятствий к приему 
заявки и возвращает документы заявителю (упол-
номоченному лицу) для устранения выявленных 
недостатков.

По окончании приема документов специалист 
МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) 
расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного 
лица) в администрацию посредством МФЦ и при 
указании заявителем (уполномоченным лицом) 
места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный 
специалист администрации направляет в МФЦ до-
кументы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, для их последующей пере-
дачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок 
не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в 
администрации и не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации, в 
день получения документов сообщает заявителю 
(уполномоченному лицу) о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения доку-
ментов в МФЦ.

Выдача договора о передаче имущества каз-
ны муниципального образования в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление 
без проведения торгов и других исходящих форм 
осуществляется на основании  документов, удо-
стоверяющих личность, под роспись в журнале 
учета выданных документов заявителям.

После подписания заявителем документов, 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, один экземпляр договора о 
передаче имущества казны муниципального об-
разования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов 
возвращается МФЦ согласно реестра передачи в 
администрацию в срок не более 3 рабочих дней 
со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости не-
полученных договоров о передаче имущества 
казны МО «Заневское городское поселение» в 
аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление без проведения торгов и других 
исходящих форм по истечению двух месяцев на-
правляется в администрацию по реестру невос-
требованных документов.

2.23. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.23.1. 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 предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

2.23.1.2. 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. 
2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную под-
пись (далее – ЭП) для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. 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 
электронном 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 квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 

нотариально);
заверить заявление усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

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

2.23.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присво-
ение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.23.1.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо администрации выполня-
ет 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 приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет уведомление способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном об-
ращении заявителя, либо направляет уведомление, 
подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.23.1.7. 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, должностное лицо администрации выполня-
ет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
муниципальным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных 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 «За-
явитель 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, наделен-
ное, в соответствии с должностным регламентом, 
функциями по приему заявлений и документов 
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 приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом 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 
уведомление способом, указанным в заявлении:  
в письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
уведомление, подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. 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 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в администрацию 
с предоставлением документов, указанных в пун-
кте 2.6. настоящего административного регламен-
та, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента.

2.23.1.9. 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, при-

нявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса на предоставление услуги отмечает 
в соответствующем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением ус-
луг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными 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 при приеме заявлений через МФЦ

и в электронной форме

4.1. Организация предоставления муници-
пальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

Прием и регистрация заявления - 3 (три) 
рабочих дня;

Рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов - 30 (тридцать) календарных дней;

Рассмотрение вопроса о передаче имуще-
ства казны МО «Заневское городское поселе-
ние» в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление на заседании комиссии - 
10 (десять) календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание му-
ниципального правового акта администрации, 
подготовка и направление уведомления об объяв-
лении (объявленной) конкурсной процедуры (е)  - 
22 (двадцать два) календарных дня.

Заключение договора о передаче имущества 
казны МО «Заневское городское поселение» в 
аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление без проведения торгов, размеще-
ние на официальном сайте администрации изве-
щения о проведении конкурсной процедуры - 25 
(двадцать пять) календарных дней. 

Прием и регистрация заявления

4.2. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для приема и регистрации заявления о 
предоставлении (оказании) муниципальной услуги 
является заявление лица, указанного в пункте 1.9 
настоящего административного регламента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и реги-
страцию заявления, является специалист по дело-
производству.

4.4. Заявление может быть передано следую-
щими способами:

доставлено в администрацию лично или через 
уполномоченного представителя в соответствии с 
действующим законодательством;

почтовым отправлением, направленным по 
адресу администрации;

через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию заяв-

ление подлежит регистрации в течение 3 (трех) 
рабочих дней ответственным специалистом по 
делопроизводству.

4.6. Критерии принятия решений при приеме 
заявления определяются по итогам оценки наличия 
оснований для отказа в его приеме.

4.7. Способом фиксации результата выпол-
нения административного действия является реги-
страция поступившего заявления.

4.8. Контроль за выполнением административ-
ного действия осуществляется начальником секто-
ра организационной и социальной работы.

4.9. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления или отказ в 
приеме документов.

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов

4.10. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для рассмотрения заявления о предо-
ставлении (оказании) муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, является зареги-
стрированное заявление лица, указанного в пункте 
1.9 настоящего административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию заявле-
ние о предоставлении (оказании) муниципальной 
услуги после регистрации в тот же день переда-
ется главе администрации либо его заместителю.

4.12. Рассмотрение заявлений о предостав-
лении (оказании) муниципальной услуги осущест-
вляет сектор. Срок рассмотрения заявления - 30 
(тридцать) календарных дней.

4.13. Лицом, ответственным за рассмотре-
ние заявления и проверку комплекта документов, 
является специалист сектора, которому главой 
администрации, заместителем главы, начальником 
сектора дано поручение о подготовке документов 
для рассмотрения на заседании соответствующей 
комиссии администрации (далее - комиссия).

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения 
заявления возникает необходимость в подтверж-
дении представленной заявителем информации, 
получении дополнительной информации, а также 
доработке представленных заявителем докумен-
тов, специалист сектора осуществляет следующие 
действия:

направляет заявителю уведомление о необхо-
димости представления дополнительной информа-
ции и (или) доработке представленных заявителем 
документов;

обращается за получением дополнительной 
информации и(или) подтверждением представ-
ленной заявителем информации в государствен-
ные органы или в соответствующие подразделе-
ния администрации, обладающие необходимой 
информацией.

4.15. В случаях, если заявитель не представил 

дополнительную информацию либо в результате 
анализа представленных документов выявлены 
обстоятельства, включенные в перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист сектора готовит уведомление в 
адрес заявителя об отказе.

В случае, если заявителю отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанный в за-
явлении объект может быть передан администра-
цией в пользование на торгах (в соответствии с 
положениями Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» 
(далее - приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67)).

4.16. В случае соответствия представленного 
заявителем комплекта документов требованиям 
настоящего административного регламента во-
прос о передаче в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление имущества 
казны МО «Заневское городское поселение» пе-
редается на рассмотрение заседания комиссии.

4.17. Секретарь комиссии включает вопрос 
в повестку дня заседания комиссии. Повестка 
дня согласовывается с председателем комиссии 
(заместителем председателя) за 5 (пять) рабочих 
дней до назначенной даты заседания.

4.18. Критерием принятия решения при выпол-
нении административного действия является соот-
ветствие сведений, содержащихся в заявлении и 
приложенных к нему документах, требованиям 
действующего законодательства.

4.19. Способом фиксации выполнения ад-
министративного действия является включение 
вопроса о передаче или об отказе в передаче 
имущества казны МО «Заневское городское по-
селение» в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление в повестку дня заседа-
ния комиссии.

4.20. Контроль за выполнением администра-
тивного действия осуществляется начальником 
сектора.

4.21. Результатом рассмотрения заявления 
является:

согласованная председателем (заместителем 
председателя) комиссии повестка дня заседания;

направление в адрес заявителя уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрение вопроса на заседании комиссии

4.22. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для рассмотрения на заседании комис-
сии вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги является согласованная предсе-
дателем (заместителем председателя) комиссии 
повестка заседания.

4.23. Проведение заседания комиссии и рас-
смотрение вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
определенном нормативным правовым актом му-
ниципального образования.

4.24. Критерием принятия решения комиссии 
является соответствие сведений, содержащихся в 
заявлении и приложенных к нему документах, тре-
бованиям действующего законодательства, а так-
же интересы муниципального образования.

4.25. Способом фиксации выполнения ад-
министративного действия является подписание 
председателем комиссии (заместителем предсе-
дателя), членами и секретарем комиссии протоко-
ла заседания комиссии.

4.26. Протокол заседания комиссии оформ-
ляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
принятия решения (рекомендации) комиссии.

4.27. Контроль за оформлением и уведомле-
нием администрации о принятом решении комис-
сии осуществляет ее председатель (заместитель 
председателя).

4.28. Результатом принятия решения комиссии 
могут быть следующие рекомендации:

о передаче имущества казны МО «Заневское 
городское поселение» в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без про-
ведения торгов;

о передаче имущества казны МО «Заневское 
городское поселение» в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление  по ре-
зультатам проведения торгов (в соответствии с 
положениями Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа 
ФАС России от 10.02.2010 N 67);

об объявлении конкурсной процедуры и на-
правлении заявителю уведомления об объявлении 
конкурсной процедуры (в случае принятия реше-
ния о передачи имущества по результатам прове-
дения торгов);

о направлении заявителю уведомления об 
объявленной конкурсной процедуры (в случае 
если у заявителя имеется основание для получения 
имущества казны муниципального образования в 
аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление без проведения торгов, но в отно-
шении испрашиваемого им имущества уже объ-
явлена конкурсная процедура).

об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Принятие решения, подготовка, издание 
муниципального правового акта

4.29. Юридическим фактом, являющимся ос-
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нованием для подготовки и издания муниципаль-
ного правового акта, является решение главы 
администрации о передаче имущества казны МО 
«Заневское городское поселение» в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управ-
ление без проведения торгов либо решение о 
передаче имущества по результатам проведения 
торгов.

4.30. Лицом, ответственным за подготовку 
муниципального правового акта главы админи-
страции, является специалист сектора, которому 
главой администрации, его заместителем, началь-
ником сектора дано поручение о подготовке муни-
ципального правового акта. Лицом, ответственным 
за издание муниципального правового акта главы 
администрации, является специалист сектора, ко-
торый осуществляет регистрацию правовых актов 
администрации.

4.31. Специалист сектора готовит проект му-
ниципального правового акта главы администра-
ции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения выписки из протокола заседания комис-
сии с решением рекомендательного характера по 
вопросу заявителя.

4.32. Подготовленный проект муниципального 
правового акта главы администрации подлежит 
согласованию:

со структурным подразделением, на которое 
возлагается исполнение поручения;

с юридическим сектором;
с заместителем главы администрации;
4.33. После согласования проект муниципаль-

ного правового акта направляется для подписи гла-
ве администрации.

4.34. Максимальный срок согласования про-
ектов муниципальных правовых актов администра-
ции в структурных подразделениях администрации 
не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, 
срок подписания проекта муниципального право-
вого акта администрации главой администрации 
не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.35. После подписания главой администрации 
муниципальный правовой акт направляется в сек-
тор организационной и социальной работы для ре-
гистрации, срок регистрации - 2 (два) рабочих дня.

4.36. Критерием принятия решения админи-
страцией является соответствие сведений, со-
держащихся в заявлении и приложенных к нему 
документах, требованиям действующего законо-
дательства, рекомендация комиссии, а также ин-
тересы муниципального образования.

4.37. Способом фиксации выполнения адми-
нистративного действия является регистрация про-
екта муниципального правового акта структурны-
ми подразделениями администрации.

4.38. Контроль за выполнением принятого ре-
шения администрации осуществляется главой, за-
местителем главы администрации.

4.39. Результатом выполнения администра-
тивного действия в случае вынесения положитель-
ного решения является издание муниципального 
правового акта о передаче имущества казны МО 
«Заневское городское поседение» в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управле-
ние без проведения торгов, либо по результатам 
проведения торгов,  либо уведомление об отказе в 
предоставлении (оказании) муниципальной услуги.

Заключение договора о передаче имущества
казны муниципального образования в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное 

управление 

4.40. Юридическим фактом, являющимся ос-
нованием для заключения договора о передаче 
имущества казны МО «Заневское городское по-
селение» в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов 
является муниципальный правовой акт главы ад-
министрации о заключении договора о передаче 
имущества казны МО «Заневское городское посе-
ление» в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление без проведения торгов.

4.41. Лицом, ответственным за подготовку до-
говора, является специалист сектора, которому 
начальником сектора дано поручение о подготов-
ке проекта договора.

4.42. Проект договора готовится специали-
стом сектора в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента издания муниципального правового акта 
главы администрации.

4.43. Согласование проекта договора произ-
водится юридическим сектором администрации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.44. Согласованный проект договора на-
правляется в адрес заявителя или в МФЦ для подпи-
сания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента получения договора, если иные сроки 
не определены в муниципальном правовом акте 
главы администрации.

4.45. Способом фиксации выполнения адми-
нистративной процедуры является присвоение но-
мера договору.

4.46. Контроль за выполнением администра-
тивной процедуры осуществляется руководителем 
сектора.

4.47. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является заключенный договор о 
передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление без проведения торгов.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель гла-
вы администрации, начальник сектора.

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений
административного регламента услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации, заместителем главы администра-
ции, начальником сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержа-
щих основные количественные показатели, харак-
теризующие процесс предоставления муници-
пальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реа-
гирования на обращения и жалобы заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

5.3. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, ответов долж-
ностных лиц органа местного самоуправления на 
соответствующие заявления и обращения, а также 
запросов администрации) осуществляет начальник 
сектора организационной и социальной работы.

5.4. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы дан-
ных, служебной корреспонденции администрации, 
устной и письменной информации должностных 
лиц администрации.

5.5. Одной из форм контроля за исполнением 
муниципальной услуги является контроль со сторо-
ны граждан, который осуществляется по устному 
запросу, посредством Интернета и телефонной 
связи, а также письменных обращений на имя гла-
вы администрации.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

5.6. О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специалисты 
администарции немедленно информируют своих 
непосредственных руководителей, а также прини-
мают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения адми-
нистративных процедур.

5.7. В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (без-
действие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или долж-
ностной инструкции) сотрудника администрации.

5.9. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами осу-
ществляется директорами МФЦ.

5.10. Контроль соблюдения требований на-
стоящего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом эко-
номического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, 

государственных 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) должностного лица, при предостав-
лении муниципальной услуги вышестоящему долж-
ностному лицу, а также в судебном порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

6.2. Предметом обжалования являются непра-
вомерные действия (бездействие) уполномоченно-

го на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения 
при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми 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 ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления) и 
должностные лица, которым может быть

адресована жалоба в досудебном 
(внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».  

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО 
«МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является поступление 
жалобы о нарушении должностным лицом тре-
бований действующего законодательства, в том 
числе требований настоящего административного 
регламента.

Права заявителей на получение информации и 
документов, необходимых для составления 

и обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на 
получение в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, информации и документов, необ-
ходимых для обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного на исполнение муниципальной 
услуги должностного лица, а также принимаемого 
им решения при исполнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы

6.6. Жалоба, поступившая в администрацию, 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если 

жалоба не содержит:
наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) 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;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему жало-
бу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо органа местного самоуправ-
ления при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу органа мест-
ного самоуправления либо в иной орган, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя со-
держится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами и обращениями, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа местно-
го самоуправления, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу. В 
случае если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину мо-
жет быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования

6.15. По результатам досудебного (внесудеб-
ного) обжалования могут быть приняты следующие 
решения:

о признании жалобы обоснованной и устра-
нении выявленных нарушений;

о признании жалобы необоснованной с на-
правлением заинтересованному лицу мотивиро-
ванного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц  администрации, нарушающие право 
заявителя либо его представителя на получение 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  
суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имуще-
ства, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее –администрация)

1.3. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  ус-
луги, является сектор управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – сектор).

1.4. Место нахождения, справочные теле-
фоны, адрес электронной почты, график работы, 
администрации и сектора справочные телефоны 
для получения информации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги приведены в 
приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представ-
ляют документы путем личной подачи документов.

Информация о местах нахождения и графике 
работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме и 
информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осу-
ществляется с момента технической реализации 
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области 
и официальных сайтов органов исполнительной 
власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в сети 
Интернет (далее – ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации:  http://zanevka.org/.

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном контакте специалистов с заявителями, с 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                                                                                        № 383
 дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имуще-
ства, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

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», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», 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

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 16.06.2017 г. № 383

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

использованием почты, средств телефонной свя-
зи, электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами администрации;
на Интернет-сайте МО http://www.lenobl.ru/;
на Портале государственных и муници-

пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д.48, а также в 
электронном виде на электронный адрес админи-
страции zanevka48@yandex.ru рассматриваются 
сектором.

1.9. Информирование об исполнении муници-
пальной услуги осуществляется в устной, письмен-
ной или электронной форме.

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем размеще-
ния информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.12. Заявителями, имеющими право на по-
лучение муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» могут являться 
граждане, а также юридические лица либо инди-
видуальные предприниматели (далее - заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги является 
сектор управления муниципальным имуществом и 
ЖКХ администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

1) выдача или направление заявителю сведе-
ний об объектах имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, (далее - перечень);

2) выдача или направление заявителю пись-
менного мотивированного решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с обосно-
ванием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги 5 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

2.5. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993;

2) Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) Федеральным законом от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации;

5) Федеральным законом от 09.02.2009 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

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

7) Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

8) Федеральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

9) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

10) Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 г. N 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

11) Приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2015 N 167 «Об утверждении условий кон-
курсного отбора субъектов Российской Федера-
ции, бюджетам которых предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

12) Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Заневское город-
ское поселение») для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги 
заявитель представляет следующие документы:

1) заявление за подписью руководителя или 
представителя заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения 
представителя заявителя.

2.6.2. Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица либо полное наименование юри-
дического лица, обращающегося за получением 
сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя - физического лица или пред-
ставителя заявителя;

3) место регистрации (для юридического 
лица), адрес фактического проживания заявителя 
или адрес регистрации по месту проживания (пре-
бывания) (для физического лица);

4) реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя;

5) ожидаемый результат предоставления 
услуги;

6) при потребности получения нескольких эк-
земпляров перечня - количество экземпляров;

7) способ получения результатов услуги 
(почтовое отправление, лично);

8) подпись заявителя или уполномоченного 
представителя;

9) дата составления заявления.
Рекомендуемая форма заявления для физи-

ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) 
приведена в приложении 3 к административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – административный 
регламент), рекомендуемая форма заявления для 
юридических лиц - в приложении 4 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.3. Предоставление заявителем документов 
осуществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного предста-
вителя заявителя, в том числе посредством МФЦ;

2) в форме электронных документов, в том 
числе включая ПГУ ЛО.

В случае передачи прав уполномоченному 
представителю заявителя представляется паспорт 
представителя и документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени заявителя.

2.6.4. Документы, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия, отсутствуют.

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

Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

2.7. Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

несоответствие заявления требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6.2. настоящего админи-
стративного регламента;

не предоставление заявителем документов, 
необходимых для предоставления услуги. 

Заявители, в отношении которых принято ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, вправе обратиться повторно после устра-
нения причин отказа, установленных настоящим 
административным регламентом.

2.8. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата 
за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги 
- 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
- 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в МФЦ - не более 15 минут, при получении ре-
зультата - не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления заявителя о 
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предоставлении муниципальной услуги:
в случае личного обращения заявителя заяв-

ление регистрируется в день обращения;
в случае поступления документов по почте, 

через ПГУ ЛО заявление регистрируется в день 
поступления.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.11.2. 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, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

2.11.4. Здание (помещение) оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование администрации, а 
также информацию о режиме работы.

2.11.5. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.

2.11.6. В помещении организуется бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.11.7. При необходимости, работником МФЦ 
или администрации, инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11.8. Вход в помещение и места ожидания 
оборудуются кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида.

2.11.9. Дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика.

2.11.10. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки-
проводника и устройств для передвижения инвали-
да (костылей, ходунков).

2.11.11. 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.      

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

2.11.13. 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 
государственной услуги, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационными стенда-
ми, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

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

2.12. Информационные стенды должны рас-
полагаться в помещении администрации и содер-
жать следующую информацию:

перечень получателей муниципальной услуги;
реквизиты нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги, и их отдельные 
положения, в том числе настоящего администра-
тивного регламента;

образцы заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

основания отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

местонахождение, график работы, номера 
контактных телефонов, адреса электронной почты 
администрации;

перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

адрес раздела администрации на официаль-
ном портале, содержащего информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги, почтовый адрес 
и адрес электронной почты для приема заявлений.

2.13. К показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

2.14. Своевременность предоставления му-
ниципальной услуги (включая соблюдение сроков, 
предусмотренных настоящим административным 
регламентом).

2.15. Предоставление муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом предоставления му-
ниципальной услуги.

2.16. Вежливое (корректное) обращение со-
трудников администрации с заявителями.

2.17. Обеспечение информирования (кон-

сультирования) заявителей по вопросам, предус-
мотренным пунктом 2.20 настоящего администра-
тивного регламента.

2.18. Наличие полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

2.19. Возможность досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе 
получения муниципальной услуги.

2.20. Перечень вопросов, по которым осу-
ществляется консультирование, включая консуль-
тирование по справочным номерам телефонов, 
указанным в пункте 1.4 настоящего администра-
тивного регламента:

о реквизитах нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 2.5 настоящего административного 
регламента, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, и их отдельных положениях;

о реквизитах настоящего административного 
регламента;

о сроках предоставления муниципальной услу-
ги и осуществления административных процедур;

о месте размещения на официальном сайте 
Администрации Ленинградской области справоч-
ных материалов по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги;

о входящих номерах, под которыми зареги-
стрирована в системе делопроизводства админи-
страции письменная корреспонденция;

о принятом решении по конкретному 
заявлению;

о порядке представления документов;
о местонахождении, режиме работы, номерах 

контактных телефонов администрации.
2.21. Иные требования, в том числе учитываю-

щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоу-
правления. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.22. К целевым показателям доступности и ка-
чества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения муни-
ципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации в 
целях получения муниципальной услуги.

2.23. К непосредственным показателям до-
ступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и администрации, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.24. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется после вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

2.24.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления муниципальных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг либо являю-
щихся результатом предоставления муниципаль-
ных услуг;

обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением муниципальных услуг.

2.24.2. В случае подачи документов в админи-
страцию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

форм заявления и соответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 2.6 
настоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкрет-
ному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

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

направляет копии документов и реестр доку-
ментов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня об-
ращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления 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.

2.24.3. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
возвращает их заявителю для устранения выявлен-
ных недостатков.

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

При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной 
услуги) посредством МФЦ должностное лицо адми-
нистрации, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных зая-
вителем документов, направляет необходимые до-
кументы (справки, письма, решения и др.) 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) заяви-
телю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 
3 дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не 
позднее 2 дней до окончания срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных от администрации по 
результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, в день их получения от ад-
министрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности полу-
чения документов в МФЦ, если иное не предусмо-
трено в разделе II настоящего административного 
регламента.

2.25. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

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

2.25.2. Муниципальная услуга может быть по-
лучена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

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

без личной явки на приём в администрацию заяви-
телю необходимо предварительно оформить квали-
фицированную ЭП для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.25.4. 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;

приложить к заявлению отсканированные об-
разы документов либо электронные документы, не-
обходимые для получения услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказа-
ния услуги без личной явки на прием в администра-
цию - заверить заявление и прилагаемые к нему 
отсканированные документы либо электронные 
документы (далее - пакет электронных документов) 
полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию - заверение пакета электронных доку-
ментов квалифицированной ЭП не требуется;

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

2.25.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пунктов, соответ-
ственно, 2.7 автоматизированной информацион-
ной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее  - 
АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номе-
ра дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО. 

2.25.6. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель 
подписывает заявление квалифицированной ЭП, 
специалист администрации выполняет следующие 
действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специа-
листу администрации наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ почтой либо выдает 
его при личном обращении заявителя.

2.25.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не 
подписывает заявление квалифицированной ЭП, 
специалист администрации выполняет следующие 
действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает ответственному специа-
листу администрации наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес органа мест-

ного самоуправления в который необходимо об-
ратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело пе-
реводит 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 специалист администрации, наделенный в 
соответствии с должностным регламентом функция-
ми 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 любом 
из случаев ответственный специалист администра-
ции ведущий прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

Специалист администрации уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном об-
ращении заявителя.

2.25.8. В случае поступления всех документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), удо-
стоверенных квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и документы не заверены квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в администрацидю с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

4.1.1. Предоставление муниципальной ус-
луги состоит из следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка перечня;
3) согласование и подписание перечня;
4) выдача или направление заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, ука-
занной в пункте 2.3 настоящего административно-
го регламента.

4.1.2. Блок-схема последовательности адми-
нистративных действий при предоставлении муни-
ципальной услуги представлена в приложении 5 к 
настоящему административному регламенту.

4.2. Последовательность выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2.1. Прием и регистрация заявления.
4.2.1.1. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является поступление 
документов в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента в МФЦ или 
в администрацию, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в форме электронных документов, 
включая ПГУ ЛО.

4.2.1.2. Заявление с документами, указанны-
ми в подпункте 2.6.1  настоящего административ-
ного регламента, регистрируется в день поступле-
ния в администрацию или МФЦ, через ПГУ ЛО.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, направленное почтовым отправлением 
или поступившее на электронный адрес админи-
страции, регистрируется специалистом сектора 
в течение календарного дня со дня поступления 
заявления.

4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, несоответствия доку-
ментов требованиям, указанным в настоящем ад-
министративном регламенте, специалист сектора 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные 
документы специалистом, ответственным за орга-
низацию делопроизводства в администрации в тот 
же день направляются в сектор ответственному ис-
полнителю для осуществления проверки комплект-
ности представленных документов в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

4.2.1.5. Ответственными лицами за админи-
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стративные действия, входящие в состав админи-
стративной процедуры, является специалист, от-
ветственный за организацию делопроизводства в 
администрации.

4.2.1.6. Критерием принятия решения являет-
ся соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям, предусмотренным на-
стоящим административным регламентом.

4.2.1.7. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры составляет 3 кален-
дарных дня со дня поступления заявления.

4.2.1.8. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление зареги-
стрированного заявления ответственному испол-
нителю для исполнения.

Результат фиксируется в журнале регистра-
ции поступивших заявлений в системе электронно-
го документооборота в секторе.

4.2.2. Подготовка перечня.
4.2.2.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление зареги-
стрированного заявления ответственному испол-
нителю для исполнения.

При наличии оснований, указанных в пункте 
2.7 настоящего административного регламента, 
ответственный исполнитель в течение 2 календар-
ных дней со дня поступления зарегистрированного 
заявления готовит на официальном бланке адми-
нистрации проект мотивированного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок процедуры подписания проекта мо-
тивированного решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги соответствует порядку, 
указанному в пункте 4.2.3 настоящего админи-
стративного регламента.

4.2.2.2. Подготовка перечня.
При получении принятого к исполнению заяв-

ления о получении перечня ответственный испол-
нитель подготавливает перечень, в соответствии со  
сведениями об объектах имущества, включенными 
в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденными 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.

4.2.2.3. Ответственным должностным лицом за 
административные действия, входящие в состав 
административной процедуры, является ответ-
ственный исполнитель сектора.

4.2.2.4. Критерием принятия решения является 
определение вида необходимой информации для 
подготовки проекта документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

4.2.2.5. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по подготовке перечня 
составляет 1 календарный день со дня поступления 
зарегистрированного заявления ответственному 
исполнителю для исполнения.

4.2.2.6. Результатом административной проце-
дуры является одно из следующих действий:

1) подготовка перечня, переданного на согла-
сование начальнику сектора;

2) письменное мотивированное решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
обоснованием причин отказа, переданное на со-
гласование начальнику сектора.

4.2.3. Согласование и подписание перечня.
4.2.3.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление перечня, 
письменного мотивированного решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с обосно-
ванием причин отказа (далее - проект документа) 
на согласование начальнику сектора.

4.2.3.2. Начальник сектора рассматривает под-
готовленный проект документа в течение 1 календар-
ного дня со дня его поступления и в тот же день:

1) возвращает его на доработку ответствен-
ному исполнителю при наличии оснований для воз-
врата проекта документа;

2) согласовывает его и передает на подписа-
ние главе администрации либо заместителю главы 
при отсутствии оснований для возврата проекта 
документа на доработку.

Основаниями для возврата проекта докумен-
та на доработку являются:

1) оформление документа с нарушением 
установленной формы;

2) необходимость внесения грамматических и 
орфографических правок;

3) наличие логических ошибок;
4) необходимость внесения уточнений, в том 

числе изменений редакционного характера.
Согласование начальником сектора докумен-

та оформляется его визой, которая ставится на 
последнем листе первого экземпляра, в нижней 
его части.

4.2.3.3. Глава администрации либо замести-
тель главы рассматривает согласованный началь-
ником сектора проект документ в течение 1 кален-
дарного дня со дня его поступления и в тот же день:

1) возвращает его на доработку ответствен-
ному исполнителю при наличии оснований для воз-
врата документа.

2) подписывает его и передает ответственно-
му исполнителю при отсутствии оснований для воз-
врата проекта документа на доработку.

4.2.3.4. В случае возврата проекта документа 
ответственный исполнитель устраняет выявленные 
нарушения в день возврата проекта документа и в 
тот же день передает его на этап согласования, с 
которого проект документа был возвращен на до-
работку, а именно:

1) начальнику сектора - для осуществления 
действий, установленных пунктом 4.2.3.2 настоя-
щего административного регламента;

2) главе администрации либо заместителю гла-
вы - для осуществления действий, установленных 
пунктом 4.2.3.3 настоящего административного 
регламента.

Если в процессе доработки проекта докумен-
та вносятся изменения, проект документа под-
лежит обязательному повторному согласованию 
и далее выполняются действия, установленные 
пунктом 4.2.3.3 настоящего административного 
регламента.

4.2.3.5. Ответственными лицами за админи-
стративные действия, входящие в состав админи-
стративной процедуры, являются ответственный 
исполнитель, начальник сектора.

4.2.3.6. Критерием принятия решения являет-
ся соответствие подготовленного проекта докумен-
та сущности заявления.

4.2.3.7. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по согласованию 
и подписанию проекта документа составляет 1 
календарный день со дня поступления подготов-
ленного проекта документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, на 
согласование и подписание начальнику сектора.

4.2.3.8. Результатом административной проце-
дуры является подписанный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услу-
ги, переданный ответственному исполнителю для 
выдачи или направления заявителю.

Результат фиксируется в журнале регистра-
ции исходящих ответов в системе электронного до-
кументооборота в секторе.

4.2.4. Выдача или направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

4.2.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление подписан-
ного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, ответственному 
исполнителю.

4.2.4.2. Ответственный исполнитель осущест-
вляет сортировку полученного документа в соот-
ветствии со способом получения результата пре-
доставления муниципальной услуги, выбранным 
заявителем, в течение 1 календарного дня со дня 
поступления подписанного документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной 
услуги, и в тот же день:

1) в случае предоставления заявителем за-
явления о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в МФЦ;

2) в случае получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в администрации:

осуществляет передачу документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной 
услуги, для последующего направления заявителю, 
в случае если способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявителем 
выбрано почтовое отправление;

назначает заявителю время приема для вы-
дачи документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в случае если 
способом получения результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем выбрано личное 
получение;

осуществляет передачу документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме через ПГУ ЛО, если 
заявитель обратился за предоставлением услуги 
через ПГУ ЛО.

4.2.4.3. В случае направления документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, почтовым отправлением специалист, 
ответственный за организацию делопроизводства в 
администрации, осуществляет отправку результата 
предоставления муниципальной услуги в течение 1 
календарного дня со дня получения от ответственно-
го исполнителя соответствующего результата.

4.2.4.4. Ответственными лицами за админи-
стративные действия, входящие в состав админи-
стративной процедуры, являются ответственный 
исполнитель, специалист сектора администрации.

4.2.4.5. Критерием принятия решения являет-
ся определение способа получения заявителем 
результата предоставления муниципальной услуги.

4.2.4.6. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры составляет 1 кален-
дарный день со дня поступления подписанного до-
кумента ответственному исполнителю.

4.2.4.7. Результатом административной про-
цедуры является:

1) выдача или направление результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю;

2) выдача или направление заявителю пись-
менного мотивированного решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указани-
ем причин отказа.

Результат фиксируется в системе электронно-
го документооборота администрации.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель гла-
вы администрации, начальник сектора.

5.2. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется заместите-
лем главы администрации, начальником сектора 
администрации, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержа-
щих основные количественные показатели, харак-
теризующие процесс предоставления муници-

пальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реа-

гирования на обращения и жалобы заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.3. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы дан-
ных, служебной корреспонденции администрации, 
устной и письменной информации должностных 
лиц администрации.

5.4. О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специалисты 
администрации немедленно информируют своих 
непосредственных руководителей, а также прини-
мают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения адми-
нистративных процедур.

5.5. В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (без-
действие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или долж-
ностной инструкции) сотрудника администрации.

5.7. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами осу-
ществляется директорами МФЦ.

5.8. Контроль соблюдения требований насто-
ящего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении му-
ниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица, при предостав-
лении муниципальной услуги вышестоящему долж-
ностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются непра-
вомерные действия (бездействие) уполномоченно-
го на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения 
при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления 
заявителя 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми 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 ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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 ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО 
«МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».  

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является жалоба о нару-
шении должностным лицом требований действую-
щего законодательства, в том числе требований 
настоящего административного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на 
получение в органе, предоставляющего муници-

пальную услугу, информации и документов, необ-
ходимых для обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного на исполнение муниципальной 
услуги должностного лица, а также принимаемого 
им решения при исполнении муниципальной услуги.

6.6. Жалоба, поступившая в администрацию, 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме.

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если 
жалоба не содержит:

 наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) 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;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 (семи) дней со дня реги-
страции возвращается заявителю, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо органа местного самоуправления 
при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддает-
ся прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
органа местного самоуправления, либо в иной 
орган в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, направившему жало-
бу, если его фамилия/наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя со-
держится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами и обращениями, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа местно-
го самоуправления, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

6.14. В случае, если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю / его 
уполномоченному представителю может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

6.16. По результатам досудебного (внесудеб-
ного) обжалования могут быть приняты следующие 
решения:

о признании жалобы обоснованной и устра-
нении выявленных нарушений.

о признании жалобы необоснованной с на-
правлением заинтересованному лицу мотивиро-
ванного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц  администрации, нарушающие право 
заявителя либо его представителя на получение 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  
суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
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18 июля 2017 №34 (290)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 06.04.2016 № 171 «Об  утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной  услуги по присвоению и 
аннулированию адресов администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных муници-
пальных услуг», уставом МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по присво-
ению и аннулированию адресов администрацией 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 06.04.2016 № 171 (да-
лее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 12 рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставления услуги.»

1.2. Пункт 2.5. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

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 государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» Федеральный закон от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государствен-
ных 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

Приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11.12.2014  № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса»;

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014  
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов»;

Постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 02.06.2017 № 330 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектам адресации, 
расположенным на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию 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 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.                                                                                                                                    № 384
дер. Заневка

жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее - муниципальная услуга).

Наименование  органа местного 
самоуправления, организации,

исполняющего муниципальную услугу, и 
его структурных подразделений, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

1.3. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  ус-
луги, является сектор управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – сектор).

Информация о местах нахождения и графике 
работы органов местного самоуправления, 
организаций, исполняющих муниципальную 

услугу, их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, справочных телефонах 
и адресах электронной почты данных структурных 

подразделений, в том числе номере
телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефо-
ны, адреса электронной почты, график работы 
администрации и сектора в целях получения ин-
формации, связанной с предоставлением муни-
ципальной услуги, приведены в приложении № 2 
к настоящему административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Пред-
ставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования, включая предостав-
ление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» (далее – административный регламент).

1.5. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ). 

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

1.6. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме и 
информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осу-
ществляется с момента технической реализации 
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса 

официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих 

услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, 

организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (за исключением

организаций, оказывающих услуги, являющиеся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию

о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области 
и официальных сайтов органов исполнительной 
власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в сети 
Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации: http://zanevka.org/.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения 
муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием портала

 государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном контакте специалистов, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги с заявителями, 
с использованием почты, средств телефонной свя-
зи, электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется

по телефону специалистами сектора 
8 (812) 400-26-09; (непосредственно в день обра-
щения заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте администрации: 
http://zanevka.org/;

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

на портале Федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д.48, а также в 
электронном виде на электронный адрес админи-
страции: zanevka48@yandex.ru рассматриваются 
сектором в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
письменного обращения и даты получения элек-
тронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муници-
пальной услуги осуществляется в устной, письмен-
ной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем размеще-
ния информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.11.2. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении граж-
дан путем почтовых отправлений, в том числе с 
приложением необходимых документов, заверен-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по элек-
тронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправи-
теля запроса).

Описание заявителей и их уполномоченных 
представителей

1.12. Заявителями являются физические лица 
(в том числе индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица всех организационно-право-
вых форм собственности. От имени заявителей 
взаимодействовать с администрацией при предо-
ставлении муниципальной услуги вправе предста-
вители заявителей, действующие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или на 
основании доверенности.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального об-
разования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду».

Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги является 
сектор управления муниципальным имуществом и 
ЖКХ администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Сектор, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать:

от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено админи-
стративным регламентом;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

письмо (справка) о наличии (отсутствии) ин-
формации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Заневское го-
родское поселение»), включая информацию об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду;

уведомление (письмо) о возврате заявления и 
прилагаемых к нему документов;

уведомление (письмо) об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной ус-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                                                                                        № 385
 дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Представление информации о форме собствен-
ности на недвижимое и движимое имущество, зе-
мельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предостав-
ление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Пред-
ставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду», со-
гласно 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 ад-
министрации Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 16.06.2017 г. № 385
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги
«Представление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной ус-
луги: «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое иму-
щество, земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недви-
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размещены МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.19.6. 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.

2.19.7. 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.

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, знаков, вы-
полненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.19.10. 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.      

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

2.19.12. 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 принад-
лежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муници-
пальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.20. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.21. Показатели доступности муниципальной 
услуги (общие, применимые в отношении всех за-
явителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации, обеспечи-
вающий 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, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством 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 пре-
доставления муниципальной услуги с использова-
нием ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предоставле-
ние муниципальной услуги, мест для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов;

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

3) получение для инвалидов в доступной форме 
информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги до-
кументов, о совершении им других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний 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.

2.22. 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 администрации, 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 админи-
страции при получении муниципальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.23. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоу-
правления. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.1. К целевым показателям доступности и 
качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения муни-
ципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации в 
целях получения муниципальной услуги.

2.23.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и органом местного самоуправ-
ления, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

2.24. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется после вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

2.24.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления  муниципальной услуги;

прием и выдачу документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги либо явля-
ющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением  муниципальной услуги.

2.24.2. В случае подачи документов в админи-
страцию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-
тов требованиям, указанным в п.п. 2.8., 2.11. – 
2.12.настоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкрет-
ному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

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

направляет копии документов и реестр доку-
ментов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи переда-
ваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в п.п. 2.11. – 
2.12. настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

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

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципаль-
ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа по результа-
там рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их по-
следующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 (одного) ра-
бочего дня со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 

луги не должен превышать 10 (десяти) дней с мо-
мента поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

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

Федеральный закон Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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

Федеральный закон Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон Российской Федерации от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»;

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (приложения №№ 3, 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту);

копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя или представителя заявителя.

выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.8. Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными норма-
тивно-правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем самостоятельно:

2.8.1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги должно соответствовать форме, 
указанной в приложениях №№ 3, 4 к настоящему 
административному регламенту, и содержать сле-
дующие сведения:

а) сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпри-
нимателей) - для физических лиц; наименование, 
ОГРН, ИНН - для юридических лиц сведения о пред-
ставителе заявителя;

реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, уполномоченного представителя 
заявителя;

данные о месте нахождения заявителя: адрес 
регистрации по месту жительства (место нахож-
дения - для юридических лиц), почтовые реквизиты, 
контактные телефоны, адреса электронной почты;

подпись заявителя либо уполномоченного 
представителя заявителя.

б) цель получения муниципальной услуги;
в) способ получения результатов услуги (почто-

вое отправление, личное получение, электронная 
почта, ГБУ ЛО «МФЦ», ПГУ ЛО).

2.8.2. копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя или представителя заявителя.

Для физических лиц удостоверяющим лич-
ность заявителя основным документом является 
паспорт гражданина Российской Федерации либо 
иной документ, приравненный к таковым действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Полномочия руководителей юридических лиц 
(за исключением муниципальных предприятий и 
учреждений) должны быть подтверждены реше-
нием собственника или уполномоченного органа 
юридического лица об их назначении (избрании) 
на должность.

Полномочия внешних (конкурсных) управляю-
щих организаций, в отношении которых осущест-
вляются процедуры банкротства, подтверждаются 
определением арбитражного суда о введении 
внешнего (конкурсного) управления и назначении 
внешнего (конкурсного) управляющего.

2.8.3. По своему желанию заявитель дополни-
тельно может представить документы в отношении 
запрашиваемого объекта, в т.ч. схемы размещения, 
которые, по мнению заявителя, могут иметь значение 
для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных 

органов

2.9. Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов:

выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в п. 2.9 настоя-
щего административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в адми-
нистрацию почтой (посредством электронной почты, 
факсимильной связи) либо лично, также заявители 
могут подать документы, при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии - посредством 
МФЦ, с момента технической реализации  муници-
пальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги является наличие хотя бы одного из 
следующих оснований:

2.11.1. В заявлении не указаны сведения о 
заявителе, направившем заявление, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.11.2.  В заявлении содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

2.11.3.  Текст заявления не поддается 
прочтению.

2.12. Наличие в документах подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
и приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги

2.13. Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются наличие хотя 
бы одного из следующих оснований:

заявление не соответствует установленным 
п.п. 2.11 – 2.12 настоящего административного 
регламента требованиям;

заявитель не соответствует требованиям, ука-
занным в п. 1.12 настоящего административного 
регламента;

предоставление заявителем недостоверных 
сведений.

2.13.1. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги  отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги 
является бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной 
услуги

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги – 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
– 15 (пятнадцать) минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при полу-
чении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.18. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги:

в случае личного обращения заявителя заяв-
ление регистрируется в день обращения;

в случае поступления документов по почте за-
явление регистрируется в течение 1 (одного) дня 
со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

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

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в которых 
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(трех) дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, 
но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания 
срока предоставления муниципальной 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 телефонного 
звонка), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II 
настоящего административного регламента.

2.25. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.25.1. 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», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

2.25.1.2. 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. 
2.25.1.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную под-
пись (далее – ЭП) для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.25.1.4. 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 
электронном 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 квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 
нотариально);

заверить заявление усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

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

2.25.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия 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. 

2.25.1.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо администрации выполня-
ет 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 приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом 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.

2.25.1.7. 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, должностное лицо администрации выполня-
ет 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;

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 «За-
явитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся в 
АИС «Межвед ЛО» в течение 30 (тридцати) дней, 
затем должностное лицо администрации, наде-
ленное, в соответствии с должностным регламен-
том, функциями по приему заявлений и докумен-
тов 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 
любом из случаев должностное лицо администра-
ции, ведущее прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в письменном виде почтой, либо вы-
дает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

2.25.1.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в п. 2.8. настоящего администра-
тивного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в администрацию 
с предоставлением документов, указанных в п. 2.8. 
настоящего административного регламента, и от-
сутствия оснований, указанных в п.п. 2.11. – 2.12. 
настоящего административного регламента.

2.25.1.9. 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, при-
нявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса на предоставление услуги отмечает 
в соответствующем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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. Организация предоставления муници-
пальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления с приложен-
ными к нему документами;

рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов;

выдача результата предоставления муници-
пальной услуги.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

4.2. Основанием для начала административ-
ной процедуры является подача заявления с при-
ложением документов, указанных в п. 2.8 настоя-
щего административного регламента, в том числе 
посредством МФЦ и ПГУ ЛО.

Специалист администрации, ответственный 
за делопроизводство, осуществляет прием и ре-
гистрацию заявления с приложенными к нему до-
кументами в течение 1 (одного) дня с момента его 
поступления.

Результатом административной процедуры 
являются прием и регистрация документов, пред-
ставленных заявителем в журнале регистрации 
заявлений.

Рассмотрение заявления с приложенными 
к нему документами

4.3. Основанием для начала административ-

ной процедуры является поступление специалисту 
администрации ответственному за рассмотрение 
заявления с приложенными к нему документами, 
зарегистрированного заявления с документами о 
предоставлении муниципальной услуги.

4.3.1. В случае если заявление и приложенные 
к нему документы не соответствуют положениям 
п.п. 2.11 – 2.12 настоящего административного 
регламента, специалист принимает решение о 
возврате заявления и готовит проект уведомления 
(письма) о возврате заявления и документов с ука-
занием причин возврата заявления.

4.3.2. В случае если заявление и приложенные 
к нему документы соответствуют положениям п.п. 
2.11 – 2.12 настоящего административного регла-
мента, специалист: 

осуществляет поиск требуемой информации 
в реестре муниципального имущества, в системе 
учета муниципального имущества;

готовит проект письма (справку) о наличии (от-
сутствии) информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности МО «За-
невское городское поселение», информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду;

при наличии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов или в предоставлении му-
ниципальной услуги, установленных п.п. 2.11 - 2.13. 
настоящего административного регламента соот-
ветственно, готовит проект уведомления (письма) 
о возврате заявления и прилагаемых к нему до-
кументов или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4.3.3. Результатом административной про-
цедуры является подготовка и подписание у главы 
администрации:

письма (справки) о наличии (отсутствии) ин-
формации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности МО «Заневское 
городское поселение», информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду;

уведомления (письма) о возврате заявления и 
прилагаемых к нему документов;

уведомления (письма) об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

4.3.4. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры - не более 7 (семи) дней 
с момента регистрации заявления на получение 
муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги

4.4. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление специалисту 
сектора документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, подписанных 
главой администрации:

письма (справки) о наличии (отсутствии) ин-
формации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального об-
разования, информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду;

уведомления (письма) о возврате заявления и 
прилагаемых к нему документов;

уведомления (письма) об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

4.4.1. Выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю производится от-
ветственным специалистом заявителю лично, через 
законного представителя, почтой (с согласия заяви-
теля), в форме электронного документа посредством 
ПГУ (в случае, если заявитель при подаче заявления 
на предоставление услуги указал такой способ вру-
чения результата предоставления услуги).

В случае предоставления заявителем заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ, результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ.

В случае получения документов лично, заяви-
тель на копиях проставляет отметку о получении 
документов с указанием даты получения докумен-
тов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

4.4.2. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры - не более 2 (двух) дней 
с момента регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги в журнале исходящей 
документации.

V. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
административного регламента осуществляет за-
местителем главы администрации, начальником 
сектора.

5.2. Контроль соблюдения специалистами 
филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности 
действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется директором филиала 
ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой ад-

министрации, заместителем главы администра-
ции, курирующим деятельность сектора, начальни-
ком сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержа-
щих основные количественные показатели, харак-
теризующие процесс предоставления муници-
пальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реа-
гирования на обращения и жалобы заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, ответов долж-
ностных лиц органа местного самоуправления на 
соответствующие заявления и обращения, а также 
запросов администрации) осуществляет начальник 
ответственного структурного подразделения.

5.5. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы дан-
ных, служебной корреспонденции администрации, 
устной и письменной информации должностных 
лиц администрации.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и 
плановыми.

Внеплановая проверка назначается по фак-
ту поступления обращения (жалобы) заявителя 
о нарушениях, допущенных при предоставле-
нии муниципальной услуги, а также в случае 
поступления в администрацию или сектор иной 
информации, указывающей на имеющиеся на-
рушения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается 
в случае поступления в администрацию в течение 
года более трех жалоб заявителей о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной 
услуги, и проводится в отношении всей докумен-
тации сектора, осуществлявшего предоставление 
муниципальной услуги, касающейся оказания му-
ниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей пери-
одичность плановых проверок определяет глава 
администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / плано-
вой проверки распоряжением главы администра-
ции из состава специалистов создается комиссия 
и назначается председатель комиссии. Результаты 
внеплановой и плановой проверок оформляются 
актом комиссии, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок 
являются:

выявление нарушения выполнения админи-
стративных процедур;

выявление неправомерно принятых решений 
о предоставлении муниципальной услуги;

устранение выявленных ошибок (нарушений);
выявление отсутствия ошибок (нарушений).

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления

муниципальной услуги

5.10.   О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специалисты 
администрации немедленно информируют своих 
непосредственных руководителей, а также прини-
мают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения адми-
нистративных процедур.

5.11.  В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.12.  Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований адми-
нистративного регламента по каждой администра-
тивной процедуре или действие (бездействие) при 
исполнении муниципальной услуги, закрепляется 
в должностном регламенте (или должностной ин-
струкции) сотрудника а.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, государственных 

служащих
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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) должностного лица, при предостав-
лении муниципальной услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

6.2. Предметом обжалования являются реше-
ния и действия (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо уполномоченного на предоставление муни-
ципальной услуги должностного лица.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми 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 ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в 

досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководите-
лем, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО 
«МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры досу-
дебного обжалования является поступление жало-
бы о нарушении должностным лицом требований 
действующего законодательства, в том числе тре-
бований административного регламента.

Права заявителей на получение информации и 
документов, необходимых для составления 

и обоснования жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, ин-
формации и документов, необходимых для обжа-
лования действий (бездействия) уполномоченного 
на исполнение муниципальной услуги должностно-
го лица, а также принимаемого им решения при 
исполнении муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы

6.6. Жалоба, поступившая в администрацию, 
рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жало-

бы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если 
жалоба не содержит:

наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) 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;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 (семи) дней со дня реги-
страции возвращается заявителю, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

6.11. Администрация или должностное лицо 
администрации при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не под-
дается прочтению, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение 
в администрацию или должностному лицу адми-
нистрации, либо в иной орган в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его фамилия/
наименование и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя со-
держится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами и обращениями, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, глава администрации, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

6.14. В случае, если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю или его 
уполномоченному представителю может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования

6.16. По результатам досудебного (внесу-
дебного) обжалования могут быть приняты следу-
ющие решения:

об удовлетворении жалобы, признании 
ее обоснованной и устранении выявленных 
нарушений;

об отказе в удовлетворении жалобы, 
признании ее необоснованной с направле-
нием заявителю мотивированного отказа в 
удовлетворении жалобы.
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собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
- муниципальная услуга).

Наименование  органа местного самоуправления, 
организации, исполняющего муниципальную 

услугу, и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление 

муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация).

1.3. Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной  услуги, 
является сектор управления муниципальным иму-
ществом и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – сектор).

Информация о местах нахождения и графике 
работы органов местного самоуправления, 

организаций, исполняющих муниципальную услугу, 
их структурных подразделений, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, 
справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том 

числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Место нахождения, справочные телефоны, 
адрес электронной почты, график работы и спра-
вочные телефоны администрации для получения 
информации, связанной с предоставлением му-
ниципальной услуги, приведены в приложении № 
1 к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – административный регламент).

1.5. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ). 

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

1.6. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме и 
информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осу-
ществляется с момента технической реализации 
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса 

официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих 

услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, организаций), 

участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги (за исключением организаций, 

оказывающих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию

о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области и 
официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
ЕПГУ) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та МО «Заневское городское поселение»: 
http://zanevka.org/.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения 
муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном контакте специалистов с заявителями, с 
использованием почты, средств телефонной связи, 
электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами сектора 
8 (812) 400-26-09; (непосредственно в день обра-
щения заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте МО «Заневское городское 
поселение»: http://zanevka.org/;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017 г.                                                                                                        № 386
 дер. Заневка

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

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д.48, а также в электрон-
ном виде на электронный адрес МО «Заневское 
городское поселение»: zanevka48@yandex.ru рас-
сматриваются сектором в порядке ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня регистрации письменного обращения 
и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муници-
пальной услуги осуществляется в устной, письмен-
ной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электрон-
ной форме осуществляется путем размещения ин-
формации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

 1.11.2. Индивидуальное письменное информи-
рование осуществляется при обращении граждан 
путем почтовых отправлений, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) их 
представителей, имеющих право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать 

с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, 

организациями) при предоставлении 
муниципальной услуги

1.12. Заявителями, имеющими право на полу-
чение муниципальной услуги «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
могут являться субъекты малого и среднего предпри-
нимательства - юридические лица либо индивидуаль-
ные предприниматели (далее - заявитель), арендую-
щие недвижимое муниципальное имущество.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Приватизация 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности» в соответствии с федеральным зако-
ном от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги является 
сектор управления муниципальным имуществом и 
ЖКХ администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Администрация не вправе требовать:
от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено настоящим 
административным регламентом;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

заключение договора купли-продажи;
отказ в приобретении арендуемого 

имущества.

Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной  услуги «При-
ватизация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

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 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию 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 поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
                                                                               

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 16.06.2017 г. № 386
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Приватизация имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» в соответствии с 
федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной 
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чением случая, предусмотренного действующим 
законодательством;

арендуемое имущество включено в перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

сведения о субъекте малого и среднего пред-
принимательства на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого имущества исключены 
из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.13.1. К заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.8 настоящего админи-
стративного регламента.

2.13.2. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги 
является бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги – 
15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – 
15 (пятнадцать) минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при полу-
чении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.18. Срок регистрации запроса (заявления) 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

в случае личного обращения заявителя заявле-
ние регистрируется в день обращения;

в случае поступления документов по почте за-
явление регистрируется в течение 3 (трех) дней со 
дня поступления.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.19. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.19.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в которых раз-
мещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.19.3. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щение инвалидам.

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

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

2.19.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников админи-
страции (МФЦ) для преодоления барьеров, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги 
наравне с другими гражданами.

2.19.7. 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.

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, знаков, вы-
полненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.19.9. Оборудование мест повышенного удоб-
ства с дополнительным местом для собаки – пово-
дыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

2.19.10. Характеристики помещений приема и 
выдачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.      

2.19.11. Помещения приема и выдачи докумен-

тов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.19.12. 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.

2.20. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.21. 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, обеспечи-
вающий возможность подачи заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном 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.

2.21.1. Показатели доступности муниципальной 
услуги (специальные, применимые в отношении 
инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме 
информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги до-
кументов, о совершении им других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами 
помощи (при необходимости) от работников орга-
низации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.22. 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, 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 админи-
страции при получении муниципальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.23. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправле-
ния. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.1. К целевым показателям доступности и 
качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю не-
обходимо представить в целях получения муници-
пальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации в 
целях получения муниципальной услуги.

2.23.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и органом местного самоуправ-
ления, с момента вступления в силу соглашения 

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

2.5.1. Заявление на предоставление муници-
пальной услуги, поданное заявителем, рассматри-
вается администрацией в течение 30 (тридцати) 
дней со дня регистрации такого заявления.

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

При реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества: на осно-
вании заявления (приложение 3):

в двухмесячный срок с даты получения заяв-
ления администрация обеспечивает заключение 
договора на проведение оценки рыночной стои-
мости арендуемого имущества в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 29.07.1998  №   
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

в течение 14 (четырнадцати) дней с даты при-
нятия отчета об оценке рыночной стоимости арен-
дуемого имущества администрация принимает ре-
шение об условиях его приватизации;

в течение 10 (десяти) дней с даты принятия ре-
шения об условиях приватизации администрация 
направляет заявителю проект договора купли-про-
дажи арендуемого имущества;

заключает договор купли-продажи арендуе-
мого имущества в срок 30 (тридцать) дней со дня 
получения субъектом малого или среднего пред-
принимательства проекта договора купли-продажи.

При принятии решения об условиях приватиза-
ции администрация:

в течение 10 (десяти) дней с даты принятия ре-
шения об условиях приватизации направляет арен-
даторам - субъектам малого, среднего предприни-
мательства его копию, предложение о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества, 
проект данного договора, а также при наличии 
задолженности по арендной плате (неустойкам, 
пеням, штрафам) - требование о ее погашении (с 
указанием размера).

если субъект малого и среднего предпринима-
тельства согласен на покупку арендуемого имуще-
ства, администрация заключает договор в течение 
30 (тридцати) дней со дня получения им предложе-
ния о его заключении и (или) проекта договора куп-
ли-продажи.

2.5.3. Оформление акта приема-передачи 
осуществляется в следующие сроки:

при единовременной оплате муниципального 
имущества - в соответствии с условиями договора 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
после полной оплаты имущества;

при приобретении муниципального имущества 
в рассрочку - в соответствии с условиями договора 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

Федеральный закон от 06.04.2011  №    63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

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

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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого 
имущества;

2.7.2. документы, подтверждающие внесение 
арендной платы в установленные договором арен-

ды сроки;
2.7.3. документы о погашении задолженности 

по аренде, пеням, штрафам, неустойкам в раз-
мере, указанном в соответствующем требовании 
(в случае если оно направлялось);

2.7.4. выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц (далее - выписка 
из ЕГРЮЛ);

2.7.5. выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее 
- выписка из ЕГРИП).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.8. Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем самостоятельно:

2.8.1. заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого 
имущества;

2.8.2. документы, подтверждающие внесение 
арендной платы в установленные договором арен-
ды сроки;

2.8.3. документы о погашении задолженности 
по аренде, пеням, штрафам, неустойкам в раз-
мере, указанном в соответствующем требовании (в 
случае если оно направлялось);

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов

2.9. Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов:

выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);

выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - выпи-
ска из ЕГРИП).

2.9.1. заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить документы, указанные в п. 2.9. 
настоящего административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в ад-
министрацию почтой либо лично подают в сектор, 
также заявители могут подать документы, при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии - посредством МФЦ, с момента техни-
ческой реализации  муниципальной услуги на ПГУ 
ЛО - через ПГУ ЛО.    

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

2.11. Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги является наличие хотя бы одного из 
следующих оснований:

2.11.1. В заявлении не указаны сведения о 
заявителе, направившем заявление или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.11.2.  В заявлении содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

2.11.3.  Текст заявления не поддается 
прочтению.

2.11.4. Заявление не соответствует установлен-
ной настоящим административным регламентом 
форме (приложение 3).

2.11.5. К заявлению не приложены документы, 
предусмотренные п. 2.8. настоящего администра-
тивного регламента.

2.12. Наличие в документах подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и 
приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги

2.13. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются наличие  хотя бы од-
ного из следующих оснований:

заявление не соответствует установленной на-
стоящим административным регламентом форме 
(приложение 3);

заявитель не соответствует требованиям, уста-
новленным ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

наличие задолженности по арендной плате, не-
устойкам (штрафам, пеням);

арендуемое имущество по состоянию на 1 
июля 2015 года находится во временном владении 
и (или) временном пользовании заявителя менее 
2 (двух) лет в соответствии с договором или до-
говорами аренды такого имущества, за исклю-
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о взаимодействии.
2.24. Особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется после вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

2.24.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными органа-

ми федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ле-
нинградской области и организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо являющихся результатом предоставле-
ния муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг.

2.24.2. В случае подачи документов в админи-
страцию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-
тов требованиям, указанным в п.п. 2.8., 2.11. – 2.12. 
настоящего административного регламента;

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;

заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр доку-
ментов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимо-
сти обязательного представления оригиналов до-
кументов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
обращения 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.

2.24.3. При обнаружении несоответствия доку-
ментов требованиям, указанным в п.п. 2.11. – 2.12. 
настоящего административного регламента, спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
возвращает их заявителю для устранения выявлен-
ных недостатков.

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

При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной 
услуги) посредством МФЦ должностное лицо, ответ-
ственное за подготовку ответа по результатам рас-
смотрения представленных заявителем докумен-
тов, направляет необходимые документы (справки, 
письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 (одного) рабо-
чего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 
(трех) календарных дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабо-
чих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от администрации по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения сообщает заяви-
телю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ, если иное 
не предусмотрено в разделе II настоящего админи-
стративного регламента.

2.25. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.25.1. 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», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2.25.1.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.25.1.2. муниципальная услуга может быть по-
лучена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием 

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

без личной явки на приём в администрацию заяви-
телю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.25.1.4. 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 квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 
нотариально);

заверить заявление усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

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

2.25.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присво-
ение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.25.1.6.  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, должностное лицо администрации выполняет 
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 при-
нятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом 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.

2.25.1.7. 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, должностное лицо администрации выполня-
ет 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;

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 «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 (тридцати) кален-
дарных дней, затем должностное лицо администра-
ции, наделенное, в соответствии с должностным 
регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов 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 приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом 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 пись-
менном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электрон-

ный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.25.1.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.8. настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (упол-
номоченным лицом)  электронное заявление и доку-
менты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в администрацию с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.8. на-
стоящего административного регламента, и отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 2.13. – 2.13.1. 
настоящего административного регламента.

2.25.1.9. 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).

III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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. Организация предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

4.1.1. При реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества 
субъектами малого или среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

4.1.1.1. В случае если объект недвижимости 
включен в прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества:

1) направление предложения о заключении до-
говоров купли-продажи муниципального имущества 
(далее - предложение) и проектов договоров купли-
продажи арендуемого имущества, а также при на-
личии задолженности по арендной плате за имуще-
ство, неустойкам (штрафам, пеням) - требования 
о погашении такой задолженности с указанием 
ее размера;

2) заключение договора купли-продажи муни-
ципального имущества или извещение субъекта 
малого или среднего предпринимательства об 
утрате преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества.

4.1.1.2. В случае если объект недвижимости не 
включен в прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества:

1) прием заявления с документами, указан-
ными в п. 2.8. настоящего административного 
регламента;

2) рассмотрение заявления;
3) проведение оценки рыночной стоимости 

имущества;
4) принятие решения об условиях приватиза-

ции арендуемого имущества;
5) заключение договора купли-продажи.
4.2. Описание каждой административной 

процедуры.
4.2.1. В случае если объект недвижимости вклю-

чен в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества:

4.2.1.1. Административная процедура: «На-
правление предложения о заключении договоров 
купли-продажи муниципального имущества (далее 
- предложение) и проектов договоров купли-про-
дажи арендуемого имущества, а также при нали-
чии задолженности по арендной плате за имуще-
ство, неустойкам (штрафам, пеням) требования 
о погашении такой задолженности с указанием 
ее размера».

1) Основанием для начала административной 
процедуры «Направление предложения о заклю-
чении договоров купли-продажи муниципального 
имущества (далее - предложение) и проектов до-
говоров купли-продажи арендуемого имущества, 
а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 
требования о погашении такой задолженности с 
указанием ее размера» является утверждение 
администрацией условий приватизации объекта 
недвижимости, предусматривающее преимуще-
ственное право арендаторов на приобретение 
арендуемого имущества.

Специалист сектора готовит проект письма 
субъекту малого и среднего предпринимательства 
- арендатору с предложением о заключении до-
говора купли-продажи муниципального имущества 
(далее - предложение) и проект договора купли-

продажи арендуемого имущества, а также при 
наличии задолженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требование 
о погашении такой задолженности с указанием 
ее размера с приложением копии решения об ут-
верждении условий приватизации.

После подписания и регистрации данного 
проекта письма в установленном порядке данное 
письмо направляется арендатору, в том числе 
через МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
направление арендатору предложения о за-

ключении договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3) Срок исполнения административной про-
цедуры - 10 (десять) дней с момента утверждения 
администрацией условий приватизации муници-
пального имущества.

4.2.1.2. Административная процедура: «За-
ключение договора купли-продажи муниципального 
имущества или извещение субъекта малого или 
среднего предпринимательства об утрате преиму-
щественного права на приобретение арендуемого 
имущества».

1) Основанием для начала административной 
процедуры «Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества или извещение субъ-
екта малого или среднего предпринимательства 
об утрате преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества» является поступле-
ние от данного субъекта согласия на использова-
ние преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества или отказ от него.

При заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества необходимо наличие заяв-
ления субъекта малого или среднего предпринима-
тельства о соответствии его условиям отнесения к 
категориям субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, установленным ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и документов, подтверждающих вне-
сение арендной платы в соответствии с установлен-
ными договорами сроками платежей, а также до-
кументов о погашении задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 
в размере, указанном в требовании о погашении 
такой задолженности (в случае если данное требо-
вание направлялось субъекту малого или среднего 
предпринимательства).

При получении вышеуказанных документов 
от субъекта малого или среднего предпринима-
тельства - арендатора специалист сектора рас-
сматривает поступившие документы на предмет 
соответствия требованиям законодательства 
и установленным срокам. По итогам рассмо-
трения в случае согласия субъекта малого или 
среднего предпринимательства на использова-
ние преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества договор купли-продажи 
арендуемого имущества должен быть заключен в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения ука-
занным субъектом предложения о его заключении и 
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

В любой день до истечения вышеуказанного 
срока субъекты малого и среднего предприни-
мательства вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого 
имущества.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства утрачивают преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества:

а) с момента отказа субъекта малого или сред-
него предпринимательства от заключения договора 
купли-продажи арендуемого имущества;

б) по истечении 30 (тридцати) дней со дня 
получения субъектом малого или среднего пред-
принимательства предложения и (или) проекта до-
говора купли-продажи арендуемого имущества 
в случае, если этот договор не подписан субъек-
том малого или среднего предпринимательства в 
указанный срок;

в) с момента расторжения договора купли-про-
дажи арендуемого имущества в связи с существен-
ным нарушением его условий субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

2) Результат административной процедуры:
заключение договора купли-продажи муници-

пального имущества;
письменное уведомление об утрате преиму-

щественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

3) Срок исполнения административной 
процедуры

В случае согласия субъекта малого или 
среднего предпринимательства на использова-
ние преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества договор купли-продажи 
арендуемого имущества должен быть заключен в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения ука-
занным субъектом предложения о его заключении 
и (или) проекта договора купли-продажи арендуе-
мого имущества;

письменное уведомление об утрате преиму-
щественного права на приобретение арендуемого 
имущества направляется в 30-дневный срок с мо-
мента его утраты.

4.2.2. В случае если объект недвижимости не 
включен в программу приватизации:

4.2.2.1. Административная процедура: При-
ем и регистрация заявления с документами, ука-
занными в п. 2.8.  настоящего административного 
регламента.

1) Основанием для начала административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления с до-
кументами, указанными в п. 2.8. настоящего адми-
нистративного регламента» является обращение 
в администрацию с заявлением и представление 
документов, указанных в п. 2.8. настоящего админи-
стративного регламента.
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Специалист администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов:

устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, либо полномочия представителя;

проверяет соблюдение следующих 
требований:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и 

соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

при отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его оформлении оказыва-
ет помощь в написании заявления.

2) Результат административной процедуры - ре-
гистрация заявления в установленном порядке.

3) Время выполнения административных проце-
дур по приему заявления не должна превышать 15 
(пятнадцать) минут.

Поступившее в администрацию заявление о 
предоставлении муниципальной услуги после реги-
страции в тот же день специалистом сектора пере-
дается главе администрации или заместителю главы 
администрации, которому делегированы полномо-
чия по рассмотрению документов, поступающих на 
имя главы. В течение 2 (двух) рабочих дней заявле-
ние передается лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

4.2.2.2. Административная процедура: «Рас-
смотрение заявления».

1) Основанием для начала административной 
процедуры «Рассмотрение заявления» является ре-
гистрация заявления.

Специалист сектора проводит провер-
ку представленных документов по следующим 
параметрам:

наличие всех документов, указанных в п. 2.7. 
настоящего административного регламента, и 
соответствие их требованиям, установленным 
законодательством;

актуальность представленных документов в со-
ответствии с требованиями к срокам их действия;

правильность заполнения заявления;
соответствие заявителя установленным ст. 3 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» требованиям;

соответствие заявителя условиям отнесения 
к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства, установленным ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

В случае соответствия представленного заяви-
телем комплекта документов требованиям насто-
ящего административного регламента и соответ-
ствия заявителя требованиям, установленным ст. 3 
Федерального закона от 22.07.2008   №   159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» заключает 
с независимым оценщиком договор на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого иму-
щества в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», в двухме-
сячный срок с даты получения заявления.

В случае если заявитель не соответствует уста-
новленным ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» требова-
ниям и (или) отчуждение арендуемого имущества, 
указанного в заявлении, в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества не допускается в соответствии 
с данным Федеральным законом или другими феде-
ральными законами, специалист отдела в 30-днев-
ный срок с даты регистрации заявления в админи-
страции готовит уведомление администрации об 
отказе в приобретении арендуемого имущества и 
возвращает заявителю заявление.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора на проведение оценки 

рыночной стоимости арендуемого имущества;
Направление в адрес заявителя уведомления 

об отказе в приобретении арендуемого имущества 
с указанием причин отказа, в том числе посред-
ством МФЦ.

3) Срок выполнения административных 
процедур:

Заключение договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества - в 
двухмесячный срок с даты регистрации заявления 
в администрации.

Направление в адрес заявителя уведомления 
об отказе в приобретении арендуемого имущества 
с указанием причины отказа - 30 (тридцать) дней с 
даты регистрации заявления в администрации.

4.2.2.3. Административная процедура: «При-
нятие решения об условиях приватизации аренду-
емого имущества».

1) Основанием для начала административной 
процедуры «Принятие решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества» является полу-
чение отчета о рыночной стоимости, определенной 

независимым оценщиком.
После получения отчета о рыночной стоимо-

сти арендуемого имущества специалист сектора 
готовит проект решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества, предусматривающий 
преимущественное право арендатора на при-
обретение арендуемого имущества. Проект ре-
шения об условиях приватизации арендуемого 
имущества рассматривается главой администра-
ции, после чего утверждается постановлением 
администрации .

2) Результат административной процедуры:
Утвержденные постановлением администра-

ции условия приватизации арендуемого имуще-
ства, предусматривающие преимущественное 
право арендатора на приобретение арендуемого 
имущества.

3) Срок выполнения административных проце-
дур: в течение 14 (четырнадцати) дней с даты при-
нятия отчета о его оценке.

4.2.2.4. Административная процедура: «За-
ключение договора купли-продажи арендуемого 
имущества».

1) основанием для начала административной 
процедуры «Заключение договора купли-продажи 
арендуемого имущества» является утверждение 
постановлением администрации условий привати-
зации арендуемого имущества, предусматриваю-
щих преимущественное право арендатора на при-
обретение арендуемого имущества.

Специалист сектора готовит и направляет за-
явителю для подписания проект договора купли-про-
дажи арендуемого имущества, в том числе в МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора купли-продажи 

имущества.
3) Срок выполнения административных 

процедур:
Направление проекта договора купли-продажи 

заявителю для подписания - в 10-дневный срок с 
даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

Подписание заявителем договора купли-про-
дажи - 30 (тридцать) дней со дня получения проекта 
договора купли-продажи арендуемого имущества.

V. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением ад-
министративного регламента осуществляет глава 
администрации, заместитель главы администрации, 
начальник сектора.

5.2. Контроль соблюдения специалистами 
филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности 
действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется директором филиала 
ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации, заместителем главы администрации, 
начальником сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих 
основные количественные показатели, характери-
зующие процесс предоставления муниципальной 
услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реа-
гирования на обращения и жалобы заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, обра-
щений о представлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц администрации на соответству-
ющие заявления и обращения, а также запросов 
администрации) осуществляет должностное лицо 
администрации, уполномоченное должностной ин-
струкцией или постановлением администрации.

5.5. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы данных, 
служебной корреспонденции органа местного са-
моуправления, устной и письменной информации 
должностных лиц органа местного самоуправления.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и 
плановыми.

Внеплановая проверка назначается по факту 

поступления обращения (жалобы) заявителя о на-
рушениях, допущенных при предоставлении му-
ниципальной услуги, а также в случае поступления 
в администрацию или сектор иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и прово-
дится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается 
в случае поступления в администрацию в течение 
года более трех жалоб заявителей о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной 
услуги, и проводится в отношении всей докумен-
тации отдела, осуществлявшего предоставление 
муниципальной услуги, касающейся оказания му-
ниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей пери-
одичность плановых проверок определяет глава 
администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой 
проверки распоряжением главы администрации из 
состава должностных лиц создается комиссия и на-
значается председатель комиссии. Результаты вне-
плановой и плановой проверок оформляются актом 
комиссии, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок 
являются:

выявление нарушения выполнения администра-
тивных процедур;

выявление неправомерно принятых решений о 
предоставлении муниципальной услуги;

устранение выявленных ошибок (нарушений);
отсутствие ошибок (нарушений).

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

5.10.   О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно ин-
формируют своих непосредственных руководите-
лей, а также принимают срочные меры по устране-
нию нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур.

5.11.  В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.12.  Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований ад-
министративного регламента по каждой админи-
стративной процедуре или действие (бездействие) 
при исполнении муниципальной услуги, закрепля-
ется в должностном регламенте (или должност-
ной инструкции) сотрудника органа местного 
самоуправления.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, государственных 

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) должностного лица, при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

6.2. Предметом обжалования являются реше-
ния и действия (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо уполномоченного на предоставление муници-
пальной услуги должностного лица.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными 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 исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в 

досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО 
«МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры досу-
дебного обжалования является жалоба о наруше-
нии должностным лицом требований действующего 
законодательства, в том числе требований настоя-
щего административного регламента.

Права заявителей на получение информации и 
документов, необходимых для составления 

и обоснования жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
информации и документов, необходимых для обжа-
лования действий (бездействия) уполномоченного 
на исполнение муниципальной услуги должностного 
лица, а также принимаемого им решения при ис-
полнении муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы

6.6. Жалоба, поступившая в орган местного 
самоуправления, рассматривается в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если 
жалоба не содержит:

наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) 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 действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жало-
бу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

6.11. Администрация или должностное лицо 
администрации при получении письменного обра-
щения, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в администрацию или должност-
ному лицу администрации, либо в иной орган в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 (семи) дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия/наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содер-
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жится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами и обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава администрации, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.

6.14. В случае, если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по суще-

ству поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю / его 
уполномоченному представителю может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования

6.16. По результатам досудебного (внесудеб-
ного) обжалования могут быть приняты следующие 
решения:

об удовлетворении жалобы, признании ее обо-
снованной и устранении выявленных нарушений;

об отказе в удовлетворении жалобы, призна-
нии ее необоснованной с направлением заявителю 
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
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О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 14.02.2017 № 63 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации 
региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области в 2013-2017 
года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 21.03.2013 № 
73, в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (с из-
менениями от 02.05.2017 № 261)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, в целях реализации региональной 
адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 года»,  ут-
вержденной Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 21.03.2013 № 73, админи-

страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную 
карту»)  по реализации региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013-2017 года»,  утвержденной 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 21.03.2013 № 73, в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденный  постановле-
нием администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 14.02.2017 № 63 (с изменениями 
от 02.05.2017 № 261), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 Плана мероприятий 
«Осуществление переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда» пунктами 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10 следующего содержания: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.                                              № 407
дер. Заневка
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О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 26.12.2011 г. № 301  «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муници-
пальных бюджетных учреждениях и муниципаль-
ных казенных учреждениях муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по видам экономической дея-
тельности»( с изменениями от 16.02.2016 № 69,           
от 05.07.2016 № 365)

В соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения муниципаль-
ных учреждений», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Заневское 
городское поселение», в целях упорядочения 
оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 Положения  о си-
стемах оплаты труда в муниципальных бюджет-
ных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
по видам экономической деятельности, утверж-
денное постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 26.12.2011 
г. № 301 »( с изменениями от 16.02.2016 № 69, 
от 05.07.2016 № 365) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Приложения 1 изложить 
в новой редакции:

3. Перечень должностей работников учреж-
дений культуры, средств массовой информации 
относимых к основному персоналу, для опреде-
ления размеров должностных окладов руководи-
телей учреждений.

Художественный руководитель
Режиссер массовых представлений
Руководитель клубного формирования – 

театральной студии
Руководитель клубного формирования – 

хормейстер
Руководитель клубного формирования – 

инструментальный жанр
Руководитель клубного формирования – 

балетмейстер
Руководитель клубного формирования – 

семейный клуб
Руководитель клубного формирования – 

народный вокал 
Методист по социокультурной деятельности
Методист по работе с молодежью 
Балетмейстер 
Заведующая библиотекой
Звукорежиссер 
Заведующая костюмерной
Инструктор-методист по спорту
Тренер-преподаватель по спорту 
Главный редактор
Редактор
Технический редактор
Корреспондент
Специалист по связям с общественностью ».
2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение».

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после 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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017 г.                                                                                                                                  № 414
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2017 г.        № 416
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на захоронение и  подза-
хоронение на гражданских кладбищах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными  закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 
разрешений на захоронение и подзахоронение 
на гражданских кладбищах муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации
А.В.Гердий

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от «___»________2016 № ____
  (Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение 

на гражданских кладбищах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на захоронение и подза-
хоронение на гражданских кладбищах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – муни-
ципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).  

1.2.2. Непосредственным исполнителем му-
ниципальной  услуги является муниципальное 
казенное учреждение «Центр оказания услуг» 
(далее – учреждение).

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации и их 
структурные подразделения.

1.5. В предоставлении услуги не участву-
ют многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ).

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области в сети 
Интернет (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 так-
же об администрации и учреждении, предостав-
ляющих муниципальную 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 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на захоронение и подзахоронение на граждан-
ских кладбищах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – административный регламент) 
в приемные дни, в том числе, по предваритель-
ной записи (запись осуществляется по справоч-
ному телефону, указанному в пункте 1.3 настоя-
щего административного регламента).

Время консультирования при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.

б) письменно - путем направления почтово-
го отправления по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламен-
та (ответ направляется по адресу, указанному 
в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.3. настоящего административного ре-
гламента, указанному в приложении № 1.

При ответах на телефонные звонки долж-
ностное лицо учреждения, подробно в вежливой 
форме информируют заявителя. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании учреждения. 

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

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

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.3 настоящего административно-
го регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.7 настоящего административно-
го регламента, размещается на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на 
ПГУ ЛО, официальном сайте администрации, 
в сети Интернет.

1.9. Заявителями, обратившимися за полу-
чением муниципальной услуги, являются физиче-
ские лица.

1.9.1. Представлять интересы заявителя от 
имени физических лиц о выдаче разрешений на 
захоронение и подзахоронение на гражданских 
кладбищах муниципального образования могут 
супруг, близкие родственники (дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья, 
родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные 
родственники или законный представитель. 

От имени физических лиц могут выступать 
представители, действующие на основании до-
веренности или договора.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на захоронение и подза-
хоронение на гражданских кладбищах муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с органами, 
которые производят государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, нотариу-
сами, крематориями (в случае обращения за 
разрешением на помещение урны с прахом в 
могилу), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» (в случае обращения 
за разрешением на перезахоронение).

2.2. Наименование органа предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Непосредственным исполнителем муници-
пальной  услуги является муниципальное казен-
ное учреждение «Центр оказания услуг».

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

выдача разрешения на захоронение умер-
шего в могилу (на помещение урны с прахом 
в могилу);

выдача разрешения на захоронение умер-
шего в родственное место захоронения, на 
участке в пределах ограды родственного места 
захоронения;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.
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2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в день обращения с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской 
Федерации;

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

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 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

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

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем: 

а) для получения разрешения на захороне-
ние умершего в могилу (на помещение урны с 
прахом в могилу):

1) заявление о выдаче разрешения на за-
хоронение умершего в могилу (на помещение 
урны с прахом в могилу) (приложение № 2 к на-
стоящему административному регламенту);

2) свидетельство о смерти лица, в отношении 
которого подается заявление о выдаче разре-
шения на захоронение (перезахоронение);

3) документ, удостоверяющий личность лица, 
осуществляющего организацию погребения (не 
требуется в случае организации погребения 
агентами);

4) документ, удостоверяющий право на ор-
ганизацию погребения (договор на оказание 
услуг по погребению либо доверенность - для 
агентов);

5) справка о кремации (предоставляется в 
случае обращения за разрешением на поме-
щение урны с прахом в могилу);

6) согласие на обработку персональных 
данных.

Документ, указанный в части 1 подпун-
кта а пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента составляется заявителем 
самостоятельно.

Документы, указанные в части  2 - 4 подпун-
кта а пункта 2.6. настоящего административного 
регламента, являются документами, включенны-
ми в перечень документов пункта 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документ, указанный в части  5 подпункта 
а пункта 2.6. настоящего административного 
регламента, выдается администрацией крема-
тория, в котором проводилась кремация. Форма 
и порядок обращения в указанную организацию 
определяется самой организацией.

Документ, указанный в части  6 подпункта а 
пункта 2.6. настоящего административного ре-
гламента, передается заявителю субъектом пер-
сональных данных.

б) для получения разрешения на захороне-
ние умершего в родственное место захороне-
ния, на участке в пределах ограды родственного 
места захоронения:

1)  заявление о выдаче разрешения на за-
хоронение умершего в родственное место за-
хоронения, на участке в пределах ограды род-
ственного места захоронения (приложение № 3 
к настоящему административному регламенту);

2) свидетельство о смерти лица, в отноше-
нии которого подается заявление о выдаче раз-
решения на захоронение в родственное место 
захоронения, в пределах ограды родственного 
места захоронения;

3) свидетельство о смерти лица, ранее за-
хороненного в родственном месте захоронения;

4) документы, подтверждающие факт род-
ственных отношений между умершим и лицом, 
ранее захороненным в родственном месте за-
хоронения;

5) документ, удостоверяющий личность лица, 
осуществляющего организацию погребения (не 
требуется в случае организации погребения 
агентами);

6) документ, удостоверяющий право на ор-
ганизацию погребения (договор на оказание 
услуг по погребению либо доверенность - для 
агентов);

7) письменное согласие лица, ответствен-
ного за место захоронения, на захоронение 
умершего, являющегося иным родственником, 
а также близким лицом (иным, за исключением 
близких родственников и родственников лиц, со-
стоящим в свойстве с лицом, ранее захоронен-
ным в родственном месте захоронения, а также 
лицом, чья жизнь, здоровье и благополучие были 
дороги лицу, ранее захороненному в родствен-

ном месте захоронения, в силу сложившихся 
личных отношений);

8) справка о кремации (в случае обращения 
за разрешением на помещение урны с прахом 
в родственное место захоронения);

9) согласие на обработку персональных 
данных.

Документ, указанный в части 2 подпун-
кта б пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, составляется заявителем 
самостоятельно.

Документы, указанные в части 3 - 7 подпун-
кта б пункта 2.6. настоящего административного 
регламента, являются документами, включенны-
ми в перечень документов пункта 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документ, указанный в  части 8 подпункта б 
пункта 2.6. настоящего административного ре-
гламента, передается заявителю лицом, ответ-
ственным за захоронение.

Документ, указанный в  части 9 подпункта б 
пункта 2.6. настоящего административного ре-
гламента, выдается администрацией кремато-
рия, в котором проводилась кремация. Форма и 
порядок обращения в указанную организацию 
определяется самой организацией.

Документ, указанный в  части 10 подпункта 
б пункта 2.6. настоящего административного 
регламента, передается заявителю субъектом 
персональных данных.

2.7. Для получения данной услуги не требует-
ся предоставление иных документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведом-
ственным им организаций (за исключением ор-
ганизаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих 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 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

несоблюдения установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий действитель-
ности электронной подписи при направлении за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием электронных документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

непредставление всех требующихся доку-
ментов или сведений, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента;

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 уполномо-
ченным заявителем на осуществление таких 
действий.

При выявлении оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных абзацами два, три настоящего пун-
кта, заявителю разъясняется о необходимости 
устранить недостатки.

Заявитель вправе повторно обратиться за 
получением муниципальной услуги после устра-
нения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

При выявлении оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных абзацем четыре настоящего пун-
кта, разъясняется о необходимости оформить 
соответствующий документ о наделении лица 
полномочиями на осуществлении действий, на-
правленных на получение муниципальной услуги, 
или предлагается заявителю самостоятельно об-
раться за получением услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся администрацией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в 
администрации:

при личном обращении – в день поступления 
запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях учреждения.

2.15.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 

бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

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

2.15.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации или учреждения для преодоле-
ния барьеров, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.15.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, 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 принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

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

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации и учреж-
дения, обеспечивающий возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации и учреждении, по телефону, на 
официальном 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 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная 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 услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барье-
ров, мешающих получению услуг наравне с 
другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профес-
сионализмом должностных лиц учреждения при 
предоставлении услуги;

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

5) осуществление не более одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами уч-
реждения при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации и учреж-
дения, поданных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитыва-

ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в учреждения и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление услуги посредством 
МФЦ не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление услуги в электрон-
ной форме не предусмотрено.

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Услуги, являющиеся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги:

подготовка и выдача подлинной справки о 
кремации (в случае обращения за разрешени-
ем на помещение урны с прахом в могилу);

подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего право на организацию погребения, 
- договора на оказание услуг по погребению (в 
случае если за разрешением обращается агент 
ритуального обслуживания).

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

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

1) прием и регистрация заявления с необхо-
димыми документами;

2) рассмотрение заявления и приложенных 
документов;

3) выдача разрешения на захоронение (пе-
резахоронение) умершего в могилу (на помеще-
ние урны с прахом в могилу) или выдача разре-
шения на захоронение умершего в родственное 
место захоронение, на участке в пределах огра-
ды родственного места захоронения.

Последовательность административных 
действий (процедур) по предоставлению муни-
ципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в приложении № 5 к настоящему 
административному 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 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных им организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами (за исключением документов, подтверж-
дающих оплату государственной пошлины, до-
кументов, включенных в перечень, определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», а также документов, выдаваемых в ре-
зультате оказания услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Прием и регистрация заявления с необ-
ходимыми документами.

Основанием для начала административного 
действия является получение учреждением заяв-
ления по утвержденной форме (приложение № 2 
или приложение № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту) и приложением комплекта 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При представлении документов лично заяви-
телем специалист учреждения, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, на ко-
пии запроса ставит отметку о приеме запроса: 
должность, фамилия, инициалы, подпись, дата 
приема запроса.

Прием и регистрация документов осущест-
вляется в день их поступления в ответственный 
орган в Книге регистрации захоронений и пере-
даются на исполнение исполнителям.

4.3. Рассмотрение заявления и приложенных 
документов.

Основанием для начала административного 
действия является поступление зарегистриро-
ванного заявления с приложенными документа-
ми специалисту учреждения.

Рассмотрение заявления и приложенных до-
кументов осуществляет специалист учреждения 
в день их поступления.

При рассмотрении поступивших в учрежде-
ния заявления и документов специалист выявляет 
отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.11 настоящего административного 
регламента, в том числе проверяет правильность 
оформления представленных документов, опре-
деляет их соответствие требованиям законода-
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тельства Российской Федерации.
В случае рассмотрения запроса о выдаче 

разрешения на захоронение в родственное ме-
сто захоронения, в пределах ограды родственно-
го места захоронения специалист осуществляет 
анализ имеющейся информации о возможности 
захоронения в родственное место захоронения:

сведения о наличии свободного места для 
осуществления захоронения в родственном ме-
сте захоронения;

сведения об истечении срока кладбищен-
ского периода.

По результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов специалист учреж-
дения оформляет разрешение о захоронении 
(перезахоронении) или готовит письменный от-
вет заявителю об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (при выявлении оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги).

В случае отсутствия возможности осуще-
ствить захоронение в родственное место за-
хоронения (отсутствует письменное согласие 
лица, ответственного за захоронение, не истек 
кладбищенский период, отсутствует свободное 
место в родственном месте захоронения) спе-
циалист ответственного органа оформляет раз-
решение на захоронение в отдельную могилу.

Мотивированный письменный ответ под-
писывается руководителем учреждения или 
уполномоченным им лицом и выдается на руки 
заявителю.

В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги до заявителя должна доводиться 
информация о способах устранения оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги (при наличии таких способов).

4.4. Выдача разрешения на захоронение 
(перезахоронение) умершего в могилу (на поме-
щение урны с прахом в могилу) или выдача раз-
решения на захоронение умершего в родствен-
ное место захоронения, на участке в пределах 
ограды родственного места захоронения.

Основанием для начала административного 
действия является установление специалистом 
учреждения отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Разрешение на захоронение (перезахо-
ронение) умершего в могилу (на помещение 
урны с прахом в могилу) или разрешение на 
захоронение умершего в родственное место за-
хоронения, на участке в пределах ограды род-
ственного места захоронения подписывается 
руководителем учреждения или уполномоченным 
им должностным лицом и выдается на руки в день 
поступления запроса на предоставление муни-
ципальной услуги.

Разрешение на захоронение (перезахоро-
нение) умершего в могилу (на помещение урны 
с прахом в могилу) или разрешение на захоро-
нение умершего в родственное место захороне-
ния, на участке в пределах ограды родственного 
места захоронения регистрируется в Книге ре-
гистрации захоронений.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Контроль осуществляется путем проведения 
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения работника-
ми административных процедур и правовых ак-
тов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы предоставления 
муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными лица-
ми структурных подразделений администрации, 
ответственных за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

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

действие) должностных лиц администрации, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муни-
ципальной услуги проводятся в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным 
контролирующим 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). 

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства контроли-
рующего органа. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой 
акт руководителя контролирующего органа о 
проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг.

По результатам проведения проверки состав-
ляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплано-
вой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

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

Специалисты, уполномоченные на выполне-
ние административных действий, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюде-
нием требований действующих нормативных пра-
вовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту 
их совершения, соблюдение принципов поведе-
ния с заявителями, сохранность документов.

Руководитель учреждения несет персональ-
ную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники учреждения при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, 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 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (без-
действие) администрации и учреждения, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах 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 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

При необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к жалобе необходи-
мые документы и материалы, подтверждающие 
обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование администрации или учреж-
дения, либо должностного лица, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) администрации или учреж-
дения, либо должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) администрации или учреждения, либо долж-
ностного лица. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в администра-
цию или учреждение, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается, регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.8. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния опечаток и ошибок, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

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

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный 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 соответствующие органы.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и ме-
сте театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» (далее – муници-
пальная 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» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).

1.2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  ус-
луги, является сектор организационной и соци-
альной работы администрации (далее – сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации   и сектора указа-
на в приложении № 1.

1.4. Информация о местах нахождения и 
графике работы органов местного самоуправ-
ления, организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги (далее – организация) 
(кроме администрации и её структурных подраз-
делений), указана в приложении № 2.

1.5. Услуга посредством МФЦ не 
предоставляется.

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области в сети 
Интернет (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 так-
же об ОМСУ, предоставляющих муниципальную 
услугу (участвующих в предоставлении муници-
пальной 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 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий» (далее – административный регла-
мент) в приемные дни.

Время консультирования при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.

б) посредством обращения граждан непо-
средственно в сети Интернет на сайте муници-
пального образования,

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

При ответах на телефонные звонки должност-
ное лицо сектора (организации), подробно в веж-
ливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании сектора (организации). 

В случае, если должностное лицо сектора (ор-
ганизации) не уполномочено давать консультации 
заявителю, сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

В случае, если вопрос требует предвари-
тельной подготовки и анализа информации, за-
явителю предлагается направить запрос в пись-
менной форме.

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.3 настоящего административно-
го регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса).

1.9. Заявителями, обратившимися за получе-
нием муниципальной услуги, могут быть: 

юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы;

физические лица независимо от пола, воз-
раста, национальности, образования, социаль-
ного положения, политических убеждений, отно-
шения к религии.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование услуги: «Предоставление 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2017 г.        № 417
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и ме-
сте  театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий  театров и филармоний, киносеансов,  
анонсы данных мероприятий»

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 «Предо-
ставление информации о времени и месте те-
атральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий»,  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 06.04.2016 № 161 «Об утверж-

дении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте проведения 
мероприятий, проводимых в муниципальном об-
разовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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

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

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

Глава администрации
А.В.Гердий  

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от «___»________2017 № ____

(Приложение)
Административный регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий»

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

 Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, 
является сектор организационной и социальной 
работы администрации.

Организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, указаны в прило-
жении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: получение заявителем 
информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

при индивидуальном устном консультирова-
нии не должен превышать 15 минут;

при обращении в письменном виде - не 
позднее 3 рабочих дней, следующего за днем 
поступления запроса;

при обращении граждан посредством элек-
тронной почты – не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления запроса.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных 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»;

Федеральным законом от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы  законодательства Российской 
Федерации о культуре»;

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

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.6. Основанием для предоставления му-
ниципальной услуги является поступившее в ад-
министрацию письменное, устное обращение 
гражданина, а также обращение, направленное 
по электронной почте на электронный адрес уч-
реждения в сети Интернет.

Заявитель указывает фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес 
либо адрес электронной почты по которому дол-
жен быть направлен ответ, излагает суть обра-
щения, ставит личную подпись, дату.

2.6.1. При обращении за получением ус-
луги на ПГУ ЛО предоставление документов 
не требуется.

2.7. Для получения данной услуги не требует-
ся предоставление иных документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведом-
ственным им организаций (за исключением ор-
ганизаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих 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 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены. 

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

В приеме документов может быть отказано в 
случае неясности сути заявления.

2.11. Оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
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реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в следующие 
сроки:

при личном обращении - в день поступления 
запроса;

при направлении запроса в письменном 
виде  - не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления;

при направлении запроса в форме элек-
тронного документа при наличии технической 
возможности - в течение 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации, 
организации.

2.15.2. На территории, прилегающей к зда-
нию, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. 

2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. Вход в помещение и вы-
ход из него оборудуются информационными та-
бличками (вывесками), содержащими информа-
цию о режиме его работы, а также лестницами 
с поручнями и пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить свободный доступ лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, включая лиц, ис-
пользующих кресла-коляски. Вход в помещение и 
места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах 
телефонов для вызова работника, ответственно-
го за сопровождение инвалида.

2.15.4. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного обору-
дования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.15.5. Помещения приема и выдачи до-
кументов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявите-
лей, санитарно-технические комнаты, доступные 
для инвалидов. 

2.15.6. 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 
государственных и муниципальных услуг, канце-
лярскими принадлежностями, а также инфор-
мационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения государственных и муниципальных 
услуг, и информацию о часах приема заявле-
ний. Предусмотрено наличие мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
- поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков), а также визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услу-
ги, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.15.7. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.15.8. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации, организации для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги:

2.16.1.1. Показатели доступности муници-
пальной услуги (общие, применимые в отноше-
нии всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3)обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями передви-
жения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

4) режим работы администрации, органи-
зации, обеспечивающий возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

5) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге 
по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу.

2.16.1.2. Показатели доступности муници-
пальной услуги (специальные, применимые в от-
ношении инвалидов:

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется 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 услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников администрации, организации для пре-
одоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.16.2. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
организации;

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

5) осуществление не более одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами ад-
министрации, организации при получении муни-
ципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, органи-
зации, поданных в установленном порядке

2.17. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной ус-
луги посредством МФЦ не предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме осуществляется по-
средством удалённого подключения заявителя 
к сайту муниципального образования, а также 
посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО в следующем 
порядке:

2.17.2.1. Предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги на ПГУ ЛО 
и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.17.2.2. Для получения муниципальной ус-
луги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА).

2.17.2.3. Для получения муниципальной услу-
ги через ПГУ ЛО заявителю необходимо:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете выбрать требуемую ус-
лугу в перечне услуг, оказываемых на ПГУ ЛО, 
и перейти на страницу, содержащую описание 
этой услуги.

В результате произведенного выбора заяви-
телю будет предоставлена ссылка на сайт учреж-
дения, содержащий требуемую информации.

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния 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 
процедуры:

прием обращения, необходимого для оказа-
ния муниципальной услуги;

предоставление заявителю информации.
Последовательность административных дей-

ствий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту.

4.1.1. Администрации (сектору, организа-
ции) и их должностным лицам запрещено тре-
бовать от заявителя при осуществлении админи-
стративных процедур:

представления документов, информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов, выдаваемых в результате ока-

зания услуг, являющихся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Прием обращения, необходимого для 
оказания муниципальной услуги.

4.2.1. Основанием для начала администра-
тивного действия является личное обращение 
заявителя в администрацию, организацию к 
уполномоченному по продажам билетов.

4.2.2. Ответственными за предоставление 
услуги являются должностные лица  администра-
ции: начальник и специалисты сектора.

4.2.3. Критериев принятия решений при вы-
полнении данной административной процедуры 
не имеется.

4.2.4. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является решение о предо-
ставлении заявителю информации.

4.3. Предоставление заявителю информации.
4.3.1. Предоставление заявителю инфор-

мации производится путем личного общения, по 
телефону, почтовым отправлением, по электрон-
ной почте, либо посредством предоставления 
возможности заявителю самостоятельно ознако-
миться с необходимой информацией в сети Ин-
тернет, на информационном стенде в секторе. 

В случае желания заявителя получить необхо-
димую информацию времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий самостоятельно, специа-
лист предлагает ему ознакомиться с информа-
ционными стендами в отделе, информацией на 
соответствующем сайте в сети Интернет.

4.3.2. В случае удаленного подключения 
пользователя к сайту, услуга предоставляется в 
сроки, зависящие от скорости Интернета, и мо-
гут варьироваться в зависимости от загруженно-
сти серверного оборудования.

4.3.3. Критериев принятия решений при вы-
полнении данной административной процедуры 
не имеется.

4.3.4. Результатом административного дей-
ствия является получение заявителем информа-
ции о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

5. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляет должностное лицо ад-
министрации, назначаемое распоряжением 
администрации. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдения 
работниками административных процедур и 
правовых актов Российской Федерации и Ленин-
градской области.

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными лица-
ми структурных подразделений администрации, 
ответственных за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

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

действие) должностных лиц  администрации, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным контролирующим 
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 конкрет-
ной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства контроли-
рующего органа. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой 
акт руководителя контролирующего органа о 
проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг.

По результатам проведения проверки состав-
ляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплано-
вой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

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

Специалисты, уполномоченные на выполне-
ние административных действий, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюде-
нием требований действующих нормативных пра-
вовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту 
их совершения, соблюдение принципов поведе-
ния с заявителями, сохранность документов.

Начальник сектора несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нару-
шение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, 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 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (без-
действие) администрации, должностного лица, 
муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление  муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
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на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных ус-
луг, 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 
доводов заявитель прилагает к жалобе необходи-
мые документы и материалы, подтверждающие 
обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на 
жалобу не дается в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

6.8. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный 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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дальнейшем использовании объекта приватиза-
ции в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

4.9. Протоколы Комиссии хранятся у секре-
таря Комиссии в администрации.

5. Права и обязанности Комиссии, ее членов

5.1. Комиссия обязана:
проверять соответствие участников торгов 

по продаже муниципального имущества предъ-
являемым к ним требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и до-
кументацией о проведении торгов;

не допускать участника торгов к участию в 
них в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества;

не проводить переговоров с участниками 
торгов по продаже муниципального имущества 
до проведения торгов и (или) во время их про-
ведения, кроме случаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

своевременно информировать претенден-
тов об изменении условий проведения торгов по 
продаже муниципального имущества;

оценивать и сопоставлять заявки на участие 
в конкурсе в установленном законом порядке в 
соответствии с критериями, указанными в изве-
щении о проведении конкурса;

принимать меры по обеспечению протоко-
лов, представленных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности све-
дений о лицах, подавших заявки, и содержании 
представленных ими документов.

5.2. Комиссия вправе:
при необходимости привлекать к работе экс-

пертов, консультантов;
запрашивать в установленном законом по-

рядке в пределах своей компетенции информа-
цию, необходимую для реализации своих целей 
и задач;

осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Члены Комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятель-

ности требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Положения;

лично присутствовать на заседаниях Комис-
сии, отсутствие на заседании Комиссии допу-
скается только по уважительным причинам;

соблюдать правила рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

соблюдать правила рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и отбора участников аукциона;

не допускать разглашения сведений, став-
ших им известными в ходе проведения торгов 
по продаже муниципального имущества, кроме 
случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Члены Комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, со-
ставляющими заявку на участие в торгах по про-
даже муниципального имущества;

выступать по вопросам повестки дня на за-
седаниях Комиссии;

проверять правильность содержания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, в том числе правильность отражения 
в этих протоколах своего выступления.

5.5. Члены Комиссии:
принимают участие в заседаниях Комиссии 

и принимают решения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии настоящим Положени-
ем и законодательством Российской Федерации;

осуществляют рассмотрение, оценку и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, 
рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и отбор участников аукциона в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

и настоящего Положения;
подписывают протоколы проведения торгов 

по продаже муниципального имущества;
принимают участие в определении по-

бедителя торгов по продаже муниципального 
имущества, в том числе путем обсуждения и 
голосования.

5.6. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство работой 

Комиссии;
объявляет заседание правомочным или вы-

носит решение о его переносе из-за отсутствия 
необходимого количества членов;

открывает, закрывает и ведет заседание 
Комиссии;

осуществляет вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе, исполняет полномочия 
аукциониста;

объявляет сведения, подлежащие объявле-
нию на процедуре вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе;

в случае необходимости выносит на обсуж-
дение Комиссии вопрос о привлечении к работе 
Комиссии экспертов, назначает руководителя 
экспертной группы;

подписывает протоколы проведения торгов 
по продаже муниципального имущества;

осуществляет иные действия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Комиссии 
все его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

5.7. Секретарь Комиссии:
готовит информационное сообщение о про-

даже муниципального имущества, а также об 
итогах его продажи;

размещает решение об условиях привати-
зации муниципального имущества, информаци-
онное сообщение о продаже муниципального 
имущества и итогах его продажи в газете «За-
невские вестник» и на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» определенном Правительством 
Российской Федерации, в сроки установленные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»;

осуществляет подготовку заседания Комис-
сии, включая оформление и рассылку необхо-
димых документов, информирование членов 
Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц, принима-
ющих участие в работе Комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний и обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами;

оформляет протоколы проведения торгов по 
продаже муниципального имущества;

ведет организационно-техническую работу 
(журналы регистрации, выдает и рассылает кон-
курсную, аукционную документацию, принимает 
заявки от претендентов, которые желают принять 
участие в торгах по продаже муниципального 
имущества, выдает расписки по требованию 
участников, регистрирует входящую, исходящую 
документацию и т.д.);

несет ответственность за хранение докумен-
тов Комиссии;

осуществляет иные действия организаци-
онно-технического характера в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

 
6. Ответственность и права Комиссии

6.1. Комиссия несет ответственность за не-
своевременное и некачественное выполнение 
возложенных на нее задач.

6.2. Комиссия вправе запрашивать и полу-
чать от структурных подразделений администра-
ции, муниципальных учреждений документы и 
информацию, необходимую для выполнения по-
ставленных перед ней задач.
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2017 г.         № 418
дер. Заневка

Об утверждении Положения о комиссии по при-
ватизации муниципального имущества, находящего-
ся в собственности  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.05.2017 № 31 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по при-
ватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального  об-
разования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от________________    №   ____

Положение
о комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели 
создания, состав, полномочия и порядок работы 
комиссии по приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действу-
ющим совещательным органом, созданным для 
проведения процедур по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  иными федераль-
ными законами, Указами Президента, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», иными поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
25.05.2017 № 31 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества», иными муниципальными право-
выми актами и настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества.

2. Порядок формирования Комиссии

2.1. Комиссия создается постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).

2.2. В состав Комиссии входят должностные 
лица администрации, депутаты совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение», пред-
ставители организаций, общественности.

2.3. Комиссия создается в составе не менее 
пяти человек.

2.4. Комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря, членов Ко-
миссии. Секретарь Комиссии является членом 
Комиссии.

2.5. Членами Комиссии не могут быть:
физические лица, лично заинтересованные 

в результатах приватизации (в том числе фи-
зические лица, подавшие заявки на участие в 
конкурсе или аукционе либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки);

 физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурсов или аук-
ционов и лица, подавшие заявки на участие в 
конкурсе или аукционе (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников конкурсов или 
аукционов).

В случае выявления в составе Комиссии ука-
занных лиц администрация обязана незамедли-
тельно заменить их иными физическими лицами 
путем принятия соответствующего постановления.

3. Основные функции Комиссии

3.1. Разработка условий приватизации му-

ниципального имущества, включенного в про-
гнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества. Предложения Комиссии об 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства носят рекомендательный характер.

3.2. Информационное обеспечение прива-
тизации муниципального имущества.  

3.3. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов, а также предложений при проведении 
конкурса или аукциона, закрытого по форме по-
дачи предложений о цене.

3.4. Принятие решения о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе и уведомление 
претендентов о принятом решении.

3.5. Определение победителя аукциона и 
оформление протокола об итогах аукциона. В 
случае признания аукциона несостоявшимся 
- определение способа дальнейшей привати-
зации муниципального имущества или отмена 
ранее принятого решения об условиях привати-
зации муниципальной собственности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии организует ра-
боту Комиссии, определяет дату заседания. В 
отсутствие председателя Комиссии его функции 
выполняет заместитель председателя Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

4.3. Решения Комиссии принимаются путем 
открытого голосования простым большинством 
голосов членов Комиссии. При голосовании каж-
дый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов право решающего голоса 
остается за председателем комиссии.

4.4. Комиссия правомочна принимать реше-
ния по вопросам, относящимся к ее компетен-
ции, в случае присутствия на ее заседании не 
менее 2/3 состава Комиссии.

4.5. Решение Комиссии оформляется про-
токолом. Протоколы Комиссии подписываются 
всеми членами Комиссии. 

В протоколе о признании претендентов 
участниками торгов приводятся:

перечень принятых заявок с указанием 
претендентов;

перечень отозванных заявок;
претенденты, признанные участниками 

торгов;
претенденты, которым было отказано в допу-

ске к участию в торгах;
основания отказа.
4.6. Претенденты, признанные участниками 

торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций 
акционерных обществ на специализированном 
аукционе».

4.7. Протокол об итогах аукциона составля-
ется в двух экземплярах. В протоколе указыва-
ется имя (наименование) победителя торгов и 
предложенная им цена покупки муниципального 
имущества. Подписанный протокол об итогах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
купли-продажи муниципального имущества. Про-
токол об итогах аукциона вручается победителю 
одновременно с уведомлением о признании его 
победителем.

4.8. В случае признания продажи муници-
пального имущества несостоявшейся в протоко-
ле об итогах аукциона указывается решение о 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2017 г.        № 419
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 06.04.2016 № 166 «Об утвержде-
нии  административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
администрацией муниципального  образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерацией, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
06.04.2016 № 166 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (да-
лее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3 административного регламен-
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та изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения администрации му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение»: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48.

График работы: с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

Приемные дни: понедельник с 14-00 
до 17-00;

четверг с 14-00 до 17-00
Информация о местах нахождения и гра-

фике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в при-
ложении 9 к настоящему административному 
регламенту.»

1.2. Пункт 1.4 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«1.4. Справочный телефон (факс) ад-
министрации муниципального образования 
(812) 521-80-03,

Факс: (812)521-85-52, адрес электронной 
почты (E-mail): info@zanevka.org.

Справочные телефоны и адреса электрон-
ной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в 
приложении 9 к настоящему административному 
регламенту.»

1.3. Подпункт «г» пункта 1.6 административ-
ного регламента изложить в новой редакции:

«г) по электронной почте путем направ-
ления запроса по адресу электронной почты, 
указанному в пункте 1.4 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса);»

1.4. Пункт 2.6 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«2.6. Срок выдачи непосредственно за-
явителю документов (отправки электронных 
документов), являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, определяется 
администрацией в пределах срока предостав-
ления Муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае не-
явки заявителя для личного получения документов 
- не более трех рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.»

1.5. Подпункт «н» пункта 2.8 административ-
ного регламента изложить в новой редакции:

«н) технический план здания, сооружения, 
подготовленный в соответствии с требованиями 
статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», и иные документы, необходимость 
которых для получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на государ-
ственный учет установлена Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 4 
статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.»

1.6. Подпункт «о» пункта 2.8 административ-
ного регламента исключить.

1.7. Пункт 2.10 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.10. Представляемые в соответствии с пун-
ктами 2.8, 2.8.2 документы по выбору заявителя 
могут быть представлены в администрацию за-
явителем непосредственно, направлены в адми-
нистрацию почтовым отправлением, представле-
ны через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенными между админи-
страцией и МФЦ (с момента вступления в силу со-
ответствующего соглашения о взаимодействии), 
а также направлены в электронной, форме с 
использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе портала государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (при наличии техни-
ческой возможности) в порядке, установленном 
действующим законодательством.»

1.8. Пункт 2.12 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.12. Отказ в приеме администрацией 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги допускается в случае на-
правления документов, указанных в частях 3 и 4 
статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не в электронной форме.»

1.9. Пункт 2.20 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.20. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде.

2.20.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме с использованием 
ПГУ ЛО осуществляется при наличии техниче-
ской возможности реализации муниципальной 
услуги на указанном портале.

Обращение за получением государствен-
ной услуги и предоставление государственной 
услуги осуществляется с использованием элек-
тронных документов, которые должны быть под-
писаны ЭП в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предвари-
тельно пройти идентификацию, аутентификацию 

и авторизацию в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА).

2.20.3. 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.
2.20.6. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на прием в Администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для завере-
ния заявления и документов, направляемых в Ад-
министрацию в электронном виде через ПГУ ЛО. 

2.20.7. 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 
электронном виде заявление о предоставлении 
муниципальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, при этом:

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой в администрацию, - 
заверение пакета электронных документов уси-
ленной квалифицированной ЭП не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию, - заверить заявление и при-
лагаемые к нему электронные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги (далее – пакет электронных документов), 
полученной ранее усиленной квалифицирован-
ной ЭП, если иное не установлено действующим 
законодательством;

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

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

2.20.9. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пунктов, соответ-
ственно, 2.20.6. или 2.20.7. автоматизированной 
информационной системой межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее  - АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.20.10. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной ЭП, 
специалист администрации выполняет следую-
щие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностной инструкцией обязанностя-
ми по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверж-
дения проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
и направляет (вручает) документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.20.11. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, специалист Администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностной инструкцией обязанностя-
ми по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для предоставления муници-
пальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, куда необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо 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 специалист администрации, наде-
ленный в соответствии с должностной инструк-
цией обязанностями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО переводит документы в 
архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием 
в указанное время, он обслуживается строго 
в указанное время. В случае, если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке жи-

вой очереди. В любом из случаев ответственный 
специалист администрации, ведущий прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед 
ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утвержде-
ния проекта решения о предоставлении муници-
пальной услуги (об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи и направ-
ляет (вручает) документ способом, указанным в 
заявлении: в письменном виде почтой либо вы-
дает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО.

2.20.12. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требова-
ниям, предъявляемым к электронным документам 
(электронным образам документов), удостове-
ренных усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное за-
явление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, днем обращения за 

предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в администра-
цию с представлением документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, и отвечающих указанным в данном 
пункте требованиям.

2.20.13. Администрация при поступлении 
документов от заявителя (уполномоченного лица) 
с использованием ПГУ ЛО по требованию за-
явителя (уполномоченного лица) направляет ре-
зультат предоставления государственной услуги 
в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностно-
го лица, принявшего решение (в этом случае при 
подаче заявления о предоставлении государ-
ственной услуги заявитель отмечает такую необ-
ходимость в соответствующем поле).»

2. Изложить приложение № 1 к администра-
тивному регламенту согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Изложить приложение 1 к заявлению о 
выдаче решения на ввод объекта в эксплуата-
цию согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий
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«О персональных данных»;
постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги заяви-
тель подает следующие документы:

1) заявление на предоставление гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению;

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

3)  подлинный документ, удостоверяющий 
личность лица, осуществляющего организацию 
погребения (не требуется в случае организации 
погребения агентами);

4)  подлинный документ, удостоверяющий 
право на организацию погребения (договор на 
оказание услуг по погребению либо доверен-
ность - для агентов);

5)  документ, подтверждающий получение 
согласия лица или его законного представи-
теля, не являющегося заявителем, обработка 
персональных данных которого необходима для 
предоставления муниципальной услуги, на об-
работку таких персональных данных, если в со-
ответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, за исключением 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

2.7. Для получения данной услуги не требует-
ся предоставление иных документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведом-
ственным им организаций (за исключением ор-
ганизаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих 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 
предоставления 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 уполномо-
ченным заявителем на осуществление таких 
действий.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

непредставление документов или сведений, 
указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента;

При выявлении оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктами два, три пункта 2.6 
настоящего административного регламента, за-
явителю письменно разъясняется о необходимо-
сти устранить недостатки.

Заявитель вправе повторно обратиться за 
получением муниципальной услуги после устра-
нения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

При выявлении оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктом 4 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента, письмен-
но разъясняется о необходимости оформить 
соответствующий документ о наделении лица 
полномочиями на осуществлении действий, на-
правленных на получение муниципальной услуги, 
или предлагается заявителю самостоятельно об-
раться за получением услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Документы, представленные заявителем (его 
представителем), а также направленные почто-
вым отправлением или в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет», регистрируют-
ся 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, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

2.15.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

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

2.15.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников уч-
реждения для преодоления барьеров, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги 
наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.15.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, 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 принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

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

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации, учреж-
дении обеспечивающий возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге 
в администрации, учреждении по телефону, на 
официальном 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 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная 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 услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барье-
ров, мешающих получению услуг наравне с 
другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессио-
нализмом должностных лиц администрации, уч-
реждения при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2017 г.         № 420
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг»

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 государствен-
ных и муниципальных услуг»,  от 12.01.1996   №  
8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услу-

ги  «Организация ритуальных услуг», согласно 
приложению.

2.Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 26.05.2017 № 316 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Организация риту-
альных услуг».

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

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

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

Глава администрации
А.В.Гердий

УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
  от «___»________2016 № ____

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
организация ритуальных услуг (далее – муници-
пальная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги: 
«Организация ритуальных услуг» осуществля-
ется администрацией муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – администрация).

Непосредственным исполнителем муници-
пальной  услуги является муниципальное казен-
ное учреждение «Центр оказания услуг» (далее 
– учреждение).

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации и их 
структурные 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 
Интернет (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 так-
же об ОМСУ, предоставляющих муниципальную 
услугу (участвующих в предоставлении муници-
пальной 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 административного 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 обра-
щении не должно превышать 15 минут.

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

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

При ответах на телефонные звонки долж-
ностное лицо учреждения, подробно в вежливой 
форме информируют заявителя. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании учреждения. 

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

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

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.3 административного регламен-
та (ответ на запрос, направленный по электрон-

ной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправи-
теля запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.7 административного регламента, 
размещается на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официаль-
ном сайте администрации, в сети «Интернет».

1.9. Заявителями, обратившимися за получе-
нием 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 организаци-
ями, оказывающими ритуальные услуги.

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

ганизацию 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 

судебно-медицинских исследований в морг
содержание мест захоронения.
2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
Услугу предоставляет администрация муни-

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

Непосредственным исполнителем муници-
пальной  услуги является муниципальное казен-
ное учреждение «Центр оказания услуг».

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной 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 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния 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 
Российской Федерации;

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

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
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при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимо-

действия заявителя с должностными лицами уч-
реждения 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 учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной ус-
луги посредством МФЦ не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронном виде не предусмотрено. 

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления 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 
процедуры:

1) прием и регистрация письменного заяв-
ления от заявителя на оказание комплекса га-
рантированного перечня услуг по погребению с 
соответствующими документами;

2) правовая экспертиза документов, уста-
новление оснований для выдачи или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача удостоверения о захоронении, 
выдача справок о произведенных захоронениях 
или об их отсутствии.

Последовательность административных 
действий (процедур) по предоставлению муни-
ципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 4 к административ-
ному 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 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов, выдаваемых в результате ока-
зания услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной/
муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких 
услуг).

4.2.  Прием и регистрация письменного за-
явления от заявителя на оказание комплекса га-
рантированного перечня услуг по погребению с 
соответствующими документами.

Основанием для начала административно-
го действия является получение ответственным 
органом заявления по утвержденной форме 
(приложение № 2 или приложение № 3 к адми-
нистративному регламенту) и приложением ком-
плекта документов, указанных в пункте 2.6 ад-
министративного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При представлении документов лично заяви-
телем специалист ответственного органа, упол-
номоченный на предоставление муниципальной 
услуги, на копии запроса ставит отметку о при-
еме запроса: должность, фамилия, инициалы, 
подпись, дата приема запроса.

Прием и регистрация документов осущест-
вляется в день их поступления в ответственный 
орган в Книге регистрации захоронений и пере-
даются на исполнение исполнителям.

4.3. Правовая экспертиза документов, уста-
новление оснований для выдачи или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административного 
действия является поступление зарегистриро-
ванного заявления с приложенными документа-
ми специалисту учреждения.

Рассмотрение заявления и приложенных до-
кументов осуществляет специалист ответствен-
ного органа в день их поступления.

При рассмотрении поступивших в ответ-
ственный орган заявления и документов специ-
алист выявляет отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе проверяет 
правильность оформления представленных до-
кументов, определяет их соответствие требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представ-

ленных заявителем документов специалист от-
ветственного органа оформляет разрешение 
о выполнении ритуальных услуг или готовит 
письменный ответ заявителю об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (при выявлении 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги).

Мотивированный письменный ответ подпи-
сывается руководителем ответственного органа 
или уполномоченным им лицом и выдается на 
руки заявителю.

В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги до заявителя должна доводиться 
информация о способах устранения оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги (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 
отдела отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Выдача удостоверения о захоронении, выда-
ча справок о произведенных захоронениях про-
изводится соответственно форме в приложении 
№ 5 данного регламента.

Выдача удостоверения о захоронении, выда-
ча справок о произведенных захоронениях или 
об их отсутствии подписывается руководителем 
ответственного органа или уполномоченным им 
должностным лицом и выдается на руки в день 
поступления запроса на предоставление муни-
ципальной услуги.

Выдача удостоверения о захоронении, выда-
ча справок о произведенных захоронениях или 
об их отсутствии регистрируется в Книге реги-
страции захоронений.

В части содержания мест под захоронение 
входят требования к расположению и обустрой-
ству мест захоронения: 

территория кладбища должна располагать-
ся с подветренной стороны по отношению к жи-
лой территории;

территория мест захоронения должна быть 
огорожена;

территория кладбища должна быть разбита 
на сектора. Каждому сектору должен быть при-
своен отдельный номер или наименование;

около главного входа на территорию клад-
бища должен быть вывешен схематический план 
кладбища с обозначением административных 
зданий, секторов, дорожек, исторических и ме-
мориальных могил, мест общественного пользо-
вания и емкостей с технической водой;

на территории кладбища не должны раз-
мещаться здания и сооружения, не связанные с 
обслуживанием кладбища и оказанием ритуаль-
ных услуг;

территория кладбища должна быть обеспе-
чена емкостями с технической водой, доступны-
ми для пользования посетителями;

для посетителей муниципального кладбища 
должна быть организована стоянка для авто-
транспорта не менее чем на 10 мест;

территория кладбища должна быть обе-
спечена контейнерами емкостью 0,75 куб. м., 
которые должны быть установлены по углам 
каждой секции.

Требования к санитарному содержанию му-
ниципального кладбища:

организация, оказывающая услугу, должна 
организовать уборку территории кладбища от 
бытового мусора и опавших листьев не реже 1 
раза в месяц;

непосредственно после проведения уборки 
в зимнее время года основные дороги кладбища 
должны быть очищены от бытового мусора и по-
сторонних предметов, все участки наледей по-
сыпаны противогололедными смесями;

в летнее время года организация, оказыва-
ющая услугу, должна проводить уборку основных 
дорог кладбища не реже одного раза в месяц;

организация, оказывающая услугу, долж-
на не реже 1 раза в год осуществить помывку 
каменных и металлических памятников, вос-
становить исходное положение покосившихся 
и завалившихся памятников и ограждений, осу-
ществить прополку сорной травы, уборку му-
сора на территории захоронений, признанных 
бесхозными;

вывоз мусора из урн и мусоросборников 
должен осуществляться в течение 3-х суток с мо-
мента их наполнения;

организация, оказывающая услугу, должна в 
летний период не реже 1 раза в год производить 
осмотр и в случае обнаружения неисправно-
стей ремонт ограждений и прочего оборудова-
ния в местах общего пользования.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению 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 
исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области и органов 
местного самоуправления, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятия решений ответственны-
ми лицами осуществляется постоянно уполномо-
ченным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги:

5.2.1. Внеплановая проверка назначается 
по факту поступления обращения (жалобы) за-
явителя о нарушениях, допущенных при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также в 
случае поступления в администрацию иной ин-
формации, указывающей на имеющиеся нару-
шения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

5.2.2. Плановая (комплексная) проверка на-
значается в случае поступления в администра-
цию в течение года более трех жалоб заявителей 
о нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, и проводится в отноше-
нии всей документации, касающейся оказания 
муниципальной услуги за последний квартал.

5.2.3. В случае отсутствия жалоб Заявителей 
периодичность плановых проверок определяет 
уполномоченное лицо.

5.2.4. Для проведения плановых прове-
рок предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты 
администрации.

5.2.5. В ходе осуществления внеплановых 
проверок выявляются нарушения:

- законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской 
области и органов местного самоуправления, 
связанных с предоставлением муниципальной 
услуги по документации (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 те-
чение отчетного периода;

прав заявителей;
требований административного регламента;
порядка и срока ответа на обращения 

заявителей;
оцениваются полнота и качество предостав-

ления муниципальной услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

5.3.1. Ответственные исполнители несут от-
ветственность за соблюдение порядка и сроков 
проведения административных процедур, уста-
новленных административным регламентом.

5.3.2. Ответственность специалистов от-
делов закрепляется в их должностных ре-
гламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

5.3.3. При выявлении нарушений в действи-
ях сотрудника, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, к нему принимаются 
меры дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.3.4. Граждане, их объединения и органи-
зации имеют право на любые предусмотрен-
ные действующим законодательством формы 
контроля за деятельностью администрации, уч-
реждения при предоставлении муниципальной 
услуги.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 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 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (без-
действие) администрации, учреждения, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах 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 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных 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 
доводов заявитель прилагает к жалобе необходи-
мые документы и материалы, подтверждающие 
обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается, регулируется 
Федеральным законом № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим  муници-
пальную 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 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

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

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный 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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являются:
заместитель главы администрации;
начальник финансово-экономического сек-

тора администрации;
главный специалист финансово-экономиче-

ского сектора администрации;
ведущий специалист финансово-экономиче-

ского сектора администрации;
начальник сектора управления муниципаль-

ным имуществом и ЖКХ администрации;
начальник юридического сектора 

администрации.
1.6. Должностные лица администрации, ука-

занные в пункте 1.5 настоящего Порядка:
проводят контрольные мероприятия;
запрашивают и получают информацию, до-

кументы и материалы, объяснения в письменной 
и устной формах, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, в том числе инфор-
мацию об осуществлении главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего муници-
пального финансового контроля;

при осуществлении выездных контроль-
ных мероприятий беспрепятственно по предъ-
явлении удостоверений на право проведения 
контрольного мероприятия (далее — удостове-
рение) и распоряжения на право проведения 
контрольного мероприятия посещают помеще-
ния и территории, которые занимают объекты 
контроля, проводят осмотр, наблюдение, пере-
счет, контрольные обмеры, требуют проведения 
инвентаризации активов и обязательств;

могут проводить контрольные действия с ис-
пользованием фото-, видео- и аудиотехники, а 
также иных видов техники и приборов, в том чис-
ле измерительных приборов;

проводят экспертизы, необходимые при про-
ведении контрольных мероприятий, и (или) при-
влекают независимых экспертов для проведения 
таких экспертиз;

рассматривают возражения объекта кон-
троля на акт проверки (ревизии), заключение по 
результатам обследования;

выдают обязательные для исполнения пред-
ставления и (или) предписания в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

При выявлении признаков административных 
правонарушений, при выявлении нарушений, 
содержащих признаки уголовно наказуемых 
действий (бездействия), при выявлении ущерба, 
причиненного муниципальному образованию, 
материалы направляются в органы прокуратуры 
и (или) правоохранительные органы.

При выявлении признаков нарушений, отно-
сящихся к компетенции другого государственно-
го органа, информация о нарушениях направ-
ляется для рассмотрения в соответствующий 
государственный орган.

1.7. Формы удостоверения, акта, заключе-
ния, представления, предписания, плана-гра-
фика, блок-схемы, предусмотренных настоящим 
Порядком, приведены в приложениях 1-7 к насто-
ящему Порядку.

1.8. В целях реализации настоящего Поряд-
ка распределение полномочий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется должностной инструкци-
ей должностных лиц администрации, уполномо-
ченных на принятие решений о проведении кон-
трольных мероприятий и участие в контрольных 
мероприятиях.

1.9. Должностные лица администрации не-
сут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей.

1.10. Результаты внутреннего муниципально-
го финансового контроля отражаются в годовых 
отчетах, в которых содержатся данные о резуль-
татах проведенных контрольных мероприятий, о 
принятых мерах.

1.11. Информация об осуществлении кон-
трольной деятельности размещается на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

2. Основания проведения контрольных 
мероприятий

2.1. Контрольная деятельность осуществля-
ется в форме плановых и внеплановых контроль-
ных мероприятий.

2.2. Плановые контрольные мероприятия 
осуществляются в соответствии с планом кон-
трольных мероприятий (далее — план) на соот-
ветствующий год, который утверждается поста-
новлением администрации.

2.3. Контрольные мероприятия включают-
ся в план в соответствии с поручениями главы 
администрации.

2.4. Основаниями для проведения контроль-
ных мероприятий, не включенных в план (далее 
— внеплановые контрольные мероприятия), явля-
ются поручения главы администрации.

Внеплановые контрольные мероприятия 
проводятся по решению главы администрации 
в случае:

проверки устранения объектом контроля на-
рушений, выявленных в результате проведенного 
контрольного мероприятия в текущем календар-
ном году;

необходимости проведения встречной про-
верки в рамках проводимой плановой проверки 
в организации, проверка которой необходима 
в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля;

истечения сроков исполнения объектом кон-
троля ранее выданного предписания об устра-
нении выявленных в ходе контрольного меропри-
ятия нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и (или) требования о возмещении 
причиненного такими нарушениями ущерба му-
ниципальному образованию.

2.5. Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий при реализации пол-
номочий в отношении одного объекта контроля 
и одной темы контрольного мероприятия — не 
более одного раза в три года.

3. Порядок проведения контрольного 
мероприятия

3.1. Назначение контрольного мероприятия, 
приостановление и возобновление проведения 
контрольного мероприятия, продление либо из-
менение срока проведения контрольного меро-
приятия, а также изменение состава контроль-
ной группы (должностные лица, уполномоченные 
на проведение контрольного мероприятия) 
осуществляются на основании постановления 
администрации.

3.2. В постановлении администрации о про-
ведении контрольного мероприятия указываются:

метод контрольного мероприятия;
основание проведения контрольного 

мероприятия;
наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия;
состав контрольной группы;
руководитель контрольной группы.
3.3. Срок проведения контрольного меро-

приятия составляет не более 45 рабочих дней и 
может продлеваться на срок, не превышающий 
30 рабочих дней.

3.4. Процедура исполнения контрольного 
мероприятия включает проведение контрольного 
мероприятия, документирование, реализацию 
результатов контрольного мероприятия.

3.5. Методами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

проверка (совершение контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению 
законности отдельных финансовых и хозяйствен-
ных операций, достоверности бюджетного (бух-
галтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период);

ревизия (комплексная проверка деятель-
ности объекта контроля, которая выражается в 
проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности 
всей совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и пра-
вильности их отражения в бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности);

обследование (анализ и оценка состояния 
определенной сферы деятельности объекта 
контроля).

3.6. Проверки могут быть камеральными и 
выездными, в том числе встречными.

Камеральная проверка проводится по месту 
нахождения администрации. Выездная проверка 
проводится по месту нахождения объекта кон-
троля. Встречная проверка проводится в рамках 
выездной и (или) камеральной проверок в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, свя-
занных с деятельностью объекта контроля.

3.7. Встречная проверка назначается на ос-
новании постановления администрации.

Объекты встречной проверки обязаны пред-
ставлять по запросу руководителя контрольной 
группы информацию, документы и материалы, 
относящиеся к предмету и цели проверки, в рам-
ках которой назначена встречная проверка.

В постановлении администрации о назначе-
нии встречной проверки указываются:

форма встречной проверки (выездная, 
камеральная);

наименование объекта встречной проверки;
дата и номер постановления администра-

ции о назначении проверки, в рамках которой 
назначается встречная проверка, а также ее 
предмет, цель и объект контроля;

должностные лица, уполномоченные на про-
ведение встречной проверки;

проверяемый период;
срок проведения встречной проверки.
Объект контроля, в отношении которого 

проводится встречная проверка, обязан пред-
ставить по запросу должностных лиц админи-
страции, входящих в состав контрольной группы, 
информацию, документы и материалы, относя-
щиеся к тематике выездной и (или) камеральной 
проверки.

Срок проведения встречной поверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

Результаты встречной проверки оформля-
ются актом, который подписывается должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение 
встречной проверки, и прилагается к акту про-
верки, в рамках которой назначена встречная 
проверка.

По результатам встречной проверки пред-
ставления и (или) предписания объекту встреч-
ной проверки не направляются.

3.8. В ходе контрольного мероприятия про-
водятся контрольные действия сплошным или вы-
борочным способом, заключающимся в прове-
дении контрольного действия в отношении всей 
совокупности или части обстоятельств деятель-
ности объекта контроля, относящихся к одному 
вопросу предмета контрольного мероприятия.

Контрольные действия по документальному 
изучению проводятся по финансовым, бухгал-
терским, отчетным и иным документам объекта 
контроля, информации третьих лиц путем анали-
за и оценки полученных из них сведений с уче-
том информации по устным и письменным объ-
яснениям, справкам и сведениям должностных, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2017 г.         № 430
дер. Заневка

Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в муниципальном об-
разовании  «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области

В соответствии со статьями 160.2-1, 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
в целях повышения финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления полно-
мочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 24.03.2015 № 107 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления должност-
ными лицами администрации МО «Заневское 
сельское поселение» полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финан-
сово-экономического сектора администрации - 
главного бухгалтера - экономиста Скидкина А.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от________________    №   ____

Порядок
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет прави-
ла осуществления администрацией муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администра-
ция) полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю (далее – контрольная 
деятельность).

1.2. Администрация в ходе контрольной дея-
тельности осуществляет:

контроль соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

контроль полноты и достоверности отчет-
ности о реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование);

 контроль за использованием средств бюд-
жета муниципального образования, а также 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другому уровню бюджета.

1.3. Объектами, в отношении которых осу-
ществляется контрольная деятельность (далее – 
объекты контроля), являются:

главные распорядители (распорядители, 
получатели) средств бюджета муниципального 
образования, главные администраторы (адми-
нистраторы) доходов бюджета муниципального 
образования, главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования;

финансовые органы (главные распорядите-
ли (распорядители) и получатели средств бюд-
жета муниципального образования, которым 

предоставлены межбюджетные трансферты) в 
части соблюдения ими целей и условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, предоставленных из бюджета 
муниципального образования;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с 

участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах;

юридические лица (за исключением муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием муниципального образо-
вания в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования, договоров (соглашений) 
о предоставлении муниципальных гарантий му-
ниципального образования.

1.4. Объекты контроля обязаны своевремен-
но и в полном объеме представлять по запросам 
администрации информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для осуществления адми-
нистрацией контрольной деятельности.

1.5. Должностным лицом администрации, 
уполномоченным принимать решения о прове-
дении проверок, ревизий, обследований (далее 
— контрольные мероприятия), является глава 
администрации.

Должностными лицами администрации, 
осуществляющими контрольную деятельность, 
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материально ответственных и иных лиц объекта 
контроля, в том числе на основании документов 
и информации, представленных по запросам 
администрации (ее должностных лиц), а также 
полученных в ходе встречных проверок и осу-
ществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изу-
чению проводятся путем осмотра, инвентариза-
ции, наблюдения, пересчета, исследования, экс-
пертизы, контрольных замеров и осуществления 
других действий по контролю.

3.9. Руководитель объекта контроля обеспе-
чивает условия для проведения выездного кон-
трольного мероприятия.

3.10. Отсчет срока проведения контроль-
ного мероприятия начинается со дня получе-
ния объектом контроля копии постановления 
(при выездном контрольном мероприятии), а в 
случае проведения камерального контрольно-
го мероприятия — со дня получения от объекта 
контроля документов и информации по запросу 
администрации, направленному объекту кон-
троля одновременно с копией постановления 
администрации.

3.11. При проведении камеральной поверки 
в срок ее проведения не засчитываются пери-
оды времени с даты отправки запроса админи-
страции до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а 
также времени, в течение которого проводится 
встречная проверка и (или) обследование.

3.12. Проведение контрольного меропри-
ятия приостанавливается по постановлению 
администрации:

на период проведения встречной проверки;
на период организации и проведения 

экспертиз;
на период исполнения запросов о предо-

ставлении третьими лицами документов и (или) 
информации в отношении объекта контроля;

при необходимости осуществления кон-
трольных действий в отношении имущества и 
(или) документов, находящихся не по месту на-
хождения объекта контроля;

при отсутствии или ненадлежащем состо-
янии документов учета и отчетности у объекта 
контроля;

в случае непредставления объектом кон-
троля документов и информации и (или) пред-
ставления неполного комплекта запрашиваемых 
документов и информации, и (или) воспрепят-
ствования проведению контрольных действий в 
ходе контрольного мероприятия, и (или) уклоне-
ния от контрольных действий в ходе контрольного 
мероприятия;

при наличии иных обстоятельств, в связи с 
которыми невозможно дальнейшее проведение 
контрольного мероприятия.

На время приостановления проведения 
контрольного мероприятия течение его срока 
прерывается.

3.13. В случае приостановления контроль-
ного мероприятия по основаниям, указанным в 
абзацах 6 — 8 пункта 3.12 настоящего Порядка, 
объект контроля в соответствии с запросом ад-
министрации в установленный администрацией 
срок принимает меры по устранению препят-
ствий в проведении контрольного мероприятия 
и направляет в администрацию сведения об 
устранении причин приостановления контроль-
ного мероприятия.

3.14. Администрация в течение пяти рабочих 
дней со дня получения сведений об устранении 
причин приостановления контрольного меро-
приятия возобновляет проведение контрольного 
мероприятия.

3.15. Результаты проведенного контрольно-
го мероприятия оформляются в зависимости от 
метода осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля: актом проверки, 
актом ревизии, заключением по обследованию 
(далее — акт контрольного мероприятия), кото-
рый подписывается руководителем контрольной 
группы, а при необходимости членами контроль-
ной группы, руководителем объекта контроля не 
позднее окончания срока, установленного для 
проведения контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается 
руководителю объекта контроля или иному пред-
ставителю объекта контроля под роспись с ука-
занием даты получения.

3.16. Акт контрольного мероприятия вруча-
ется (направляется) объекту контроля в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания.

3.17. Объект контроля при несогласии с ак-
том контрольного мероприятия (полностью или 
частично) представляет в администрацию в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения акта 
контрольного мероприятия мотивированные 
письменные возражения на акт контрольного 
мероприятия (далее — возражения) с прило-
жением документов, подтверждающих доводы 
возражений.

3.18. Возражения рассматриваются уполно-
моченными должностными лицами администра-
ции в течение пяти рабочих дней.

Решение о признании обоснованности (ча-
стичной обоснованности, необоснованности) 
возражений и изменении (частичном измене-
нии, отказе в изменении) выводов, содержащих-
ся в акте контрольного мероприятия, вручается 
(направляется) объекту контроля в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения.

Возражения и решение прилагаются к акту 
контрольного мероприятия, который приобщает-
ся к материалам контрольного мероприятия.

3.19. Материалы проведенного контрольно-
го мероприятия рассматриваются главой адми-
нистрации с участием должностных лиц адми-
нистрации, указанных в пункте 1.5 настоящего 
Порядка в течение десяти рабочих дней от даты 
подписания акта контрольного мероприятия или 
от даты принятия решения при наличии возраже-
ний. По результатам рассмотрения материалов 
контрольного мероприятия делается вывод о на-
личии либо отсутствии одного (нескольких) из ос-
нований для направления:

представления и (или) предписания объекту 
контроля;

материалов в органы прокуратуры и (или) 
правоохранительные органы, если усматрива-
ются признаки состава преступления.

3.20. Представления и предписания обяза-
тельны для исполнения объектом контроля.

Под представлением понимается документ 
администрации, который содержит обязатель-
ную для рассмотрения в указанный срок со дня 
его получения информацию о выявленных нару-
шениях бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и требования о принятии мер по их устране-
нию, а также устранению причин и условий таких 
нарушений.

Под предписанием понимается документ ад-
министрации, содержащий обязательные для ис-
полнения в указанный в предписании срок тре-
бования об устранении нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и (или) требования 
о возмещении причиненного такими нарушения-
ми ущерба муниципальному образованию.

3.21. Представления, предписания направ-
ляются (вручаются) объекту контроля в течение 
десяти рабочих дней со дня их подписания.

3.22. Руководитель объекта контроля пись-
менно извещает администрацию об исполнении 
представлений, предписаний в течение 30 ра-
бочих дней. Срок для исполнения представлений 
и предписаний исчисляется от даты получения 
документа.

3.23. Обжалование и отмена представле-
ний, предписаний осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.24. Осуществление контроля исполнения 
представлений и предписаний возлагается на 
должностных лиц администрации, осуществляю-
щих контрольные мероприятия.

3.25. В случаях неисполнения предписаний, 
представлений (ненадлежащего исполнения, в 
том числе не извещения об исполнении) приме-
няются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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О признании утратившими силу постанов-
лений администрации МО «Заневское сельское 
поселение» и постановлений администрации 
МО «Заневское  городское поселение»

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 
муниципальных услуг», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муници-

пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 23.06.2011 № 118 
«Об утверждении административного регламен-
та администрации МО исполнение муниципаль-
ной функции «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению»;

1.2. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 08.08.2012 № 
282 «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги Прием заявлений, документов, для при-
знания граждан  малоимущими, в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

1.3. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.03.2015 № 115 
«Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории» админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

1.4. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.03.2015 № 115 
«Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории» админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

1.5. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.04.2016 
№ 169 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги по приему в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 
администрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 г.        № 434
дер. Заневка

области»;
1.6. Постановление администрации муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 320 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок о регистрации по месту 
жительства»;

1.7. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.09.2016 
№ 512 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача заверенных копий муниципальных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

1.8. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 24.10.2016 
№ 560 «О признании утратившим силу пункта 2 
постановления администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 06.04.2016 № 171 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по при-
своению и аннулированию адресов администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

1.9. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 16.11.2016 
№ 608 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача ситуационных планов  земельных 
участков на  территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

1.10. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 13.03.2017 
№ 130 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 20.06.2016 № 320 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок о 
регистрации по месту жительства»;

1.11. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 17.03.2017 
№ 140 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 28.09.2016 № 512 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача заверенных 
копий муниципальных правовых актов админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

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.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 г.         № 436
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 06.04.2016 № 171 «Об  утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной  услуги по присвоению и 
аннулированию адресов администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «За-



42

18 июля 2017 №34 (290)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
06.04.2016 № 171 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной 
услуги - до 12 дней со дня подачи заявления о 
предоставления услуги.»

1.2. Пункт 2.5. административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

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

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

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

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11.12.2014  № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса»;

Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014  № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов»;

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 02.06.2017 
№ 330 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам 
адресации, расположенным на территории му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 16.06.2017 № 384 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 № 
171 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  ус-
луги по присвоению и аннулированию адресов 
администрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

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.

Врио главы  администрации
С.В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 г.         № 437
дер. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  услу-
ги «Выдача, переоформление разрешений  на 
право организации розничных рынков и  продле-
ние срока действия разрешений на право  орга-
низации розничных рынков»

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», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков», 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.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                        постановлением администрации

                                                                                                         от «10» июля 2017 г. № 437

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

 «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право организации розничных рынков» 

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной  услуги: 
«Выдача, переоформление разрешений на пра-
во организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков»  (далее – муниципальная 
услуга).

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).                                                   

1.2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственными за предоставление муниципальной  
услуги, является сектор управления муниципаль-

ным имуществом и ЖКХ (далее – сектор).
1.3. Информация о месте нахождения и гра-

фике работы сектора.
Место нахождения сектора его почтовый 

адрес: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д.48.

График работы администрации и  сектора: 
понедельник – четверг с 9.00 – 18.00, пятница с 
9.00 – 17.00 обеденный перерыв: 13.00 – 14.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

1.4. Адрес электронной почты: info@zanevka.org.
1.5. Адрес портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти: http://www.gu.lenobl.ru.

1.6. Адрес официального сайта админи-
страции: http://zanevka.org/

1.7. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена при обращении в многофункци-
ональный центр (далее – МФЦ). Заявители пред-
ставляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в приложе-
нии № 1 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги  «Выда-
ча, переоформление разрешений на право ор-
ганизации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации 
розничных рынков» (далее – административный 
регламент).

1.8. Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена в электронном виде через функцио-
нал электронной приёмной на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области.

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

1.9.1. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в устной, 
письменной и электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления 
муниципальной  услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, заявитель получает:

по телефону;
почтовой связью;
по электронной почте путем направления за-

проса по адресу электронной почты, указанно-
му в пункте 1.4 настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необхо-
димых документов, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью (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 

специалист, должностное лицо сектора, подроб-
но в вежливой форме информируют заявителя. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании сектора. Время 
консультирования по телефону не должно превы-
шать 15 минут. В случае если специалист, долж-
ностное лицо сектора не может самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, заявителю 
сообщается номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

1.9.3. Почтовой связью ответ направляется в 
адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса в секторе. По электрон-
ной почте ответ направляется в адрес заявителя 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации за-
проса в секторе.

1.9.4. Приём заявителей в секторе 
осуществляется: 

начальником  сектора;
специалистами сектора.
Время консультирования при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут.
1.9.5. Информация о местонахождении, кон-

тактных телефонах, адресе электронной почты, 
режиме работы сектора предоставляется:

по телефонам 8(812) 521-80-03, 400-26-09, 
а также размещается:

в разделе сектора  на официальном сайте 
администрации;

на информационных стендах по месту на-
хождения сектора;

в МФЦ.
1.9.6. Формы  запросов и образцы их запол-

нения размещаются:
в электронном виде в разделе сектора на 

официальном сайте администрации, на портале 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области;

на бумажных носителях, на информацион-
ных стендах по месту нахождения сектора;

в МФЦ.
1.9.7. Оперативная информация об изме-

нении порядка предоставления муниципальной 
услуги предоставляется по телефонам в секторе 
и администрации и размещается:

в разделе сектора  на официальном сайте 
администрации;

на информационных стендах по месту 
нахождения сектора;

в МФЦ.
1.10. В качестве заявителей на предо-

ставление муниципальной услуги выступают 
юридические лица.

II. Стандарт предоставления муниципальной  
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача, переоформление разрешений на пра-
во организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право органи-
зации розничных рынков». 

Краткое наименование муниципальной услу-
ги: выдача разрешений на право организации 
розничных рынков.

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация.  Структурным подразделением, от-
ветственным за предоставление муниципальной 
услуги является сектор. 

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка (далее - разрешение) 
заявителю;

отказ в предоставлении разрешения за-

явителю, в отношении которого администрацией 
принято решение об отказе в предоставлении 
разрешения;

переоформленное разрешение;
отказ в переоформлении разрешения за-

явителю, в отношении которого администрацией 
принято решение об отказе в переоформлении 
разрешения;

разрешение с продленным сроком 
действия;

отказ в продлении срока действия разреше-
ния заявителю, в отношении которого принято 
решение об отказе в продлении срока действия 
разрешения.

Формой результата предоставления муни-
ципальной услуги является разрешение, пере-
оформленное разрешение и разрешение с 
продленным сроком действия, оформленные на 
бумажном носителе, по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007  № 121  «Об организации 
розничных рынков на территории Ленинград-
ской области» (далее - Постановление Прави-
тельства ЛО № 121), согласно приложению  № 
3 к настоящему административному регламенту.

Формой результата предоставления муни-
ципальной услуги в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является уведомление об отказе в выдаче раз-
решения, в переоформлении разрешения, в 
продлении срока действия разрешения, оформ-
ленное на бумажном носителе по форме, ут-
вержденной Постановлением  Правительства ЛО 
№ 121, согласно приложению № 4.

Способом информирования заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
является вручение (направление по почте либо 
по электронной почте) заявителю: уведомления 
о выдаче разрешения, уведомления об отказе 
в выдаче разрешения, уведомления о пере-
оформлении разрешения, уведомления об от-
казе в переоформлении разрешения, уведом-
ления о продлении срока действия разрешения, 
уведомления об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения, оформленного по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства 
ЛО № 121.

Способами передачи результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю 
являются:

выдача разрешения, вручение (направле-
ние) уведомления о выдаче разрешения, уве-
домления о переоформлении разрешения, 
уведомления о продлении срока действия раз-
решения заявителю;

вручение (направление) заявителю уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения, уведом-
ления об отказе в переоформлении разреше-
ния, уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения.

Сектор при поступлении документов от зая-
вителя посредством ПГУ по требованию заявите-
ля направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного 
ЭП должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость).

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

срок рассмотрения заявления о предостав-
лении разрешения составляет 30 календарных 
дней с момента регистрации в секторе заявле-
ния о предоставлении разрешения;

срок рассмотрения заявления о пере-
оформлении разрешения, о продлении срока 
действия разрешения составляет 15 календар-
ных дней с момента регистрации в секторе заяв-
ления о переоформлении разрешения, о прод-
лении срока действия разрешения;

срок направления заявителю уведомле-
ния о выдаче разрешения, об отказе в выдаче 
разрешения, уведомления о переоформлении 
разрешения, уведомления об отказе в пере-
оформлении разрешения, уведомления о прод-
лении срока действия разрешения, уведомления 
об отказе в продлении срока действия раз-
решения составляет три календарных дня со 
дня издания соответствующего распоряжения 
администрации.

2.5. В исключительных случаях начальник  
сектора либо  уполномоченное на это лицо 
продлевает срок рассмотрения заявления о 
предоставлении разрешения не более чем на 
30 дней с обязательным уведомлением об этом 
заявителя.

2.6. Срок рассмотрения и направления 
поступивших в сектор запросов по принад-
лежности составляет 5 рабочих дней со дня их 
регистрации.

2.7. Отправка почтовой связью в адрес за-
явителя документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в 2.3. настоящего административного ре-
гламента, осуществляется в 30-дневный срок с 
момента регистрации заявления в секторе.

2.8. Срок выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего ад-
министративного регламента, в случае личного 
обращения заявителя за ответом также не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации 
запроса в секторе.

Срок выдачи непосредственно заявителю 
документов (отправки электронных документов), 
являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, определяется сектором в 
пределах срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.9. Правовыми основаниями для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

Конституция Российской Федерации;
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Федеральный закон  02.05.2006  № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  (далее - Федераль-
ный закон N 210-ФЗ);

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

 постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2007 N 148 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» (далее 
- постановление Правительства Российской 
Федерации N 148);

постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2007 N 297 «Об утвержде-
нии перечня сельскохозяйственной продукции, 
продажа которой осуществляется на сельско-
хозяйственном рынке и сельскохозяйственном 
кооперативном рынке»;

приказ Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации от 
26.02.2007 N 56 «Об утверждении номенклатуры 
товаров, определяющей классы товаров (в целях 
определения типов розничных рынков)» (далее - 
приказ Минэкономразвития N 56);

Закон Ленинградской области от 4 мая 2007 
г. N 80-оз «Об организации розничных рынков на 
территории Ленинградской области»;

Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 29.05.2007 № 121 «Об ор-
ганизации розничных рынков на территории 
Ленинградской области»;

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Постановление Правительства от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров  
предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг»;

Приказ Минфина России от 23.11.2011 
N 158н «Об утверждении Порядка ведения Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц и предоставления содержащихся в нем све-
дений и документов»

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем:

2.10.1. Заявление на русском языке о пре-
доставлении разрешения, о переоформлении 
разрешения, о продлении срока действия раз-
решения, направленное в адрес сектора, в том 
числе переданное посредством ПГУ ЛО,  по 
электронной почте, или составленное заявите-
лем, лично, представленное также посредством 
МФЦ (далее – заявление) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему административ-
ному регламенту. 

2.10.2. Заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги заполняется заявителем (упол-
номоченным лицом) ручным или машинописным 
способом, либо в электронном виде на ПГУ ЛО. 
Личная подпись заявителя (уполномоченного 
лица) в заявлении заверяется специалистом 
сектора, либо специалистом МФЦ, либо квали-
фицированной электронной подписью заявителя 
(уполномоченного лица), подписавшего доку-
мент,  в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – квалифицированная 
ЭП), в зависимости от способа обращения за 
предоставлением муниципальной услуги.

Форма заявления в электронном виде раз-
мещается на ПГУ ЛО. 

2.10.3. В заявлении указывается:
2.10.3.1 полное и (в случае если имеется) со-

кращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахожде-
ния, место расположения объекта или объектов 
недвижимости, где предполагается организо-
вать рынок, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и 
данные документа, подтверждающего факт вне-
сения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

2.10.3.2. идентификационный номер налого-
плательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе;

2.10.3.3.тип рынка, который предполагается 
организовать;

2.10.3.4. фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) заявителя;

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

2.10.3.6.номер контактного телефона заяви-
теля или его доверенного лица;

2.10.3.7. дата составления запроса;
2.10.3.8. подпись заявителя (за исключением 

обращений по электронной почте).
2.11. К заявлению о предоставлении разре-

шения прилагаются:
2.11.1. копии учредительных документов 

(оригиналы учредительных документов в слу-
чае если верность копий не удостоверена 
нотариально);

2.11.2. выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или ее 
нотариально удостоверенная копия (далее - 

выписка из ЕГРЮЛ);
2.11.3. нотариально удостоверенная копия 

документа (договор аренды либо свидетельство 
о государственной регистрации права на объ-
ект недвижимости), подтверждающего право на 
объект или объекты недвижимости, расположен-
ные на территории, в пределах которой предпо-
лагается организовать рынок (далее - документы 
на объект или объекты недвижимости).

2.12. К заявлению о переоформлении раз-
решения в случае реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его 
наименования прилагаются:

2.12.1. копии учредительных документов 
(оригиналы учредительных документов в слу-
чае, если верность копий не удостоверена 
нотариально), подтверждающие государствен-
ную регистрацию вновь созданного юриди-
ческого лица, либо изменение наименования 
юридического лица.

2.13. К заявлению о продлении срока дей-
ствия разрешения прилагаются:

2.13.1. копии учредительных документов 
(оригиналы учредительных документов в случае, 
если верность копий не удостоверена нотари-
ально) в случае внесения в них изменений;

2.13.2. нотариально удостоверенная копия 
документа (договор аренды либо свидетельство 
о государственной регистрации права на объ-
ект недвижимости), подтверждающего право на 
объект или объекты недвижимости в случае вне-
сения в них изменений.

2.14. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных  им организаций:

2.14.1. в территориальных налоговых ор-
ганах - выписка из ЕГРЮЛ, оформленная в со-
ответствии с Приказом Минфина России от 
23.11.2011 N 158н «Об утверждении Порядка ве-
дения Единого государственного реестра юри-
дических лиц и предоставления содержащихся в 
нем сведений и документов» 

2.14.2. в территориальном отделе Управле-
ния Росреестра по Ленинградской области - до-
кументы на объект или объекты недвижимости.

2.15. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия:

Сектор либо МФЦ в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запра-
шивают согласно поручению заявителя (уполно-
моченного лица):  

выписка из ЕГРЮЛ;
документы на объект или объекты 

недвижимости.
2.16. Заявитель (уполномоченное лицо)  

вправе представить документы, указанные в 
пунктах  2.10. – 2.13. настоящего администра-
тивного регламента, по собственной инициативе 
в сектор, либо через МФЦ.

2.17. Должностным лицам администрации 
запрещено требовать от заявителя:

2.17.1. представления документов и ин-
формации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуги;

2.17.2. представления документов и ин-
формации, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальных услугу, иных государ-
ственных органов и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области  и нормативными право-
выми актами администрации.

2.18. Порядок представления документов 
заявителями:

почтовой связью заявление направляется в 
адрес сектора;

по электронной почте заявление направ-
ляется на электронный адрес сектора в сети 
Интернет;

при личном обращении в сектор  заявление 
составляется заявителем и передается ответ-
ственному специалисту сектора.  

2.19. При предоставлении муниципальной 
услуги сектор обязан принять для рассмотрения 
документы заявителя.

При подаче документов на личном приёме 
заявителю устно разъясняются основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги с указанием допустимых 
сроков приостановления в случае, если воз-
можность приостановления предоставления му-
ниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области не предусмотрены.

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

отсутствие в заявлении фамилии, имени, от-
чества (последнее при наличии), почтового адре-
са заявителя;

неподдающийся прочтению текст, в том чис-

ле текст на иностранном языке;
2.22. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе полученного по электронной по-
чте, являются:

отсутствие права на объект или объекты не-
движимости, расположенные в пределах терри-
тории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с Планом орга-
низации розничных рынков на территории Ле-
нинградской области, утвержденным Постанов-
лением Правительства ЛО N 121 (далее - План);

несоответствие места расположения объек-
та или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, который предпо-
лагается организовать, Плану;

подача заявления о предоставлении разре-
шения, переоформлении разрешения, продле-
нии срока действия разрешения (далее - заявле-
ние) с нарушением требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона N 
271-ФЗ,  а также документов, прилагаемых к за-
явлению, содержащих недостоверные сведения.

2.23  Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.24. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и в очереди на полу-
чение документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги в секторе, 
не должен превышать 15 минут; при получении 
результата – не более 15 минут;  продолжитель-
ность приема не превышает 30 минут на одного 
заявителя.

2.25. Запрос, поступивший в сектор, реги-
стрируется в день поступления.

2.26. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам  ожидания, к местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.26.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.26.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.26.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.26.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.26.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.26.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.26.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.26.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.26.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.26.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.26.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.26.12. 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.

2.26.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.27.  Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

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

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

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

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении  муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также по-
лучить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная 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 услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барье-
ров, мешающих получению услуг наравне с 
другими лицами.

2.27.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

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

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.27.4. Доля случаев предоставления муни-
ципальной услуги в установленные сроки.

Показатель определяется по формуле:
D ЗАП ср. = ЗАП ср. / ЗАП общ. x 100 

процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество заявлений, ис-

полненных в течение года;
ЗАП ср. - количество заявлений, исполненных 

в течение года в установленные сроки;
D ЗАП ср. - доля заявлений,  исполненных в 

установленные сроки.
Целевое значение показателя - 100%.
2.27.5. Доля обоснованных жалоб к общему 

количеству заявлений о получении муниципаль-
ной услуги.

Показатель определяется по формуле:
DЖ об. = Ж об. / ЗАП общ. x 100 процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество заявлений, ис-

полненных в течение года;
Ж об. - количество обоснованных жалоб на 

предоставление муниципальной услуги, посту-
пивших в течение года;

DЖ об. - доля обоснованных жалоб.
Целевое значение показателя - 0%.
2.28. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и через 
ЕПГУ ЛО.                        

2.28.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.28.2. В случае     подачи    документов  для 
получения услуги   посредством   МФЦ  специ-
алист   МФЦ,    осуществляющий       приём     до-
кументов,  представленных   для     получения   ус-
луги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит   проверку   правильности заполне-

ния заявления и  соответствия     представленных 
документов    требованиям,   указанным    в  пун-
кте 2.11-2.15  настоящего административного 
регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить    принадлежность    доку-
ментов     конкретному    заявителю    и    виду   
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обращения за муниципальной услугой;
заверяет электронное дело своей электрон-

ной цифровой подписью (далее - ЭЦП);
направляет копии документов и реестр до-

кументов в  сектор:
а) в электронном виде (в составе пакетов 

электронных дел) в течение 1 рабочего дня  со 
дня обращения заявителя в МФЦ;

б) на   бумажных    носителях    (в случае    
необходимости    обязательного     предостав-
ления оригиналов документов) – в   течение   3 
рабочих   дней   со   дня   обращения заявителя 
в  МФЦ,  посредством   курьерской   связи,   с   
составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты,  количества   листов,   фами-
лии,   должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ. 

2.28.3. По окончании приёма документов 
специалист МФЦ выдает заявителю   расписку   в  
приёме документов.

2.28.4. При обращении гражданина в орган 
местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу, посредством МФЦ и при 
указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной ус-
луги) в МФЦ, ответственный специалист сектора, 
предоставляющего муниципальную услугу, на-
правляет в МФЦ документы, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, 
для их последующей передачи заявителю в срок 
не более одного рабочего дня со дня их реги-
страции в органе местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный   за    вы-
дачу    документов,   являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.3. настоящего административного 
регламента и полученных от  сектора, в день их 
получения сообщает заявителю о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности по-
лучения документов в МФЦ, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего администра-
тивного регламента.

2.28.5. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  № 
210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.28.6. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предвари-
тельно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием 
в сектор;

без личной явки на прием в сектор. 
2.28.8.  Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в сектор заявителю не-
обходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (да-
лее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.28.9. 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 
электронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в сектор – 
приложить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в сектор:

приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные ЭП;

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный ЭП нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверен-
ных нотариально);

заверить заявление ЭП, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в 
сектор посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.28.10. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями, автоматизи-
рованной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО. 

2.28.11. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены ЭП, специалист сектора выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному спе-
циалисту сектора наделенному в соответствии с 

должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом 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, указан-
ным в заявлении: почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.28.12. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены ЭП, специалист сектора выпол-
няет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает ответственному специ-
алисту сектора наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес сектора в ко-
торый необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень до-
кументов, которые необходимо 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 специалист Отдела, наделенный 
в соответствии 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 поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев ответственный специалист 
сектора ведущий прием, отмечает факт явки за-
явителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

Специалист сектора уведомляет заявите-
ля о принятом решении с помощью указанных 
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 ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.28.13. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. настоя-
щего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов 
документов), удостоверенных квалифицирован-
ной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены квалифицирован-
ной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в сектор с предоставлением до-
кументов, указанных в пунктах 2.10. – 2.13. на-
стоящего административного регламента.

2.28.14. Сектор при поступлении докумен-
тов от заявителя посредством ПГУ по требова-
нию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, 
подписанного ЭП должностного лица, принявше-
го решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость)».

III. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления 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. Административные процедуры сектора 
по предоставлению муниципальной услуги:

прием и регистрация заявления юридиче-
ского лица о предоставлении разрешения, пе-
реоформлении разрешения, продлении срока 
действия разрешения и прилагаемых к заявле-
нию документов;

подготовка и направление межведомствен-
ного запроса в территориальный налоговый ор-
ган и (или) территориальный отдел Управления 
Росреестра по Ленинградской области;

рассмотрение заявления о предоставлении 
разрешения, переоформлении разрешения, 
продлении срока действия разрешения и при-
нятие решения;

 оформление и вручение (направление) 
заявителю уведомления о выдаче разрешения, 
уведомления о переоформлении разрешения, 
уведомления о продлении срока действия раз-
решения и выдача разрешения, переоформлен-
ного разрешения, разрешения с продленным 
сроком действия либо вручение (направление) 
заявителю уведомления об отказе в выдаче раз-
решения, уведомления об отказе в переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения;

формирование дела о предоставлении за-
явителю права на организацию розничного рын-
ка на территории МО.

4.2. Блок-схема последовательности ад-
министративных процедур приведена в прило-
жении № 5 к настоящему административному 
регламенту.

Прием и регистрация заявления юридического 
лица о предоставлении разрешения, 

переоформлении разрешения, продлении 
срока действия разрешения и прилагаемых к 

заявлению документов

4.3. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является посту-
пление заявления юридического лица о предо-
ставлении, переоформлении, продлении срока 
действия разрешения на право организации 
розничного рынка (далее - заявление) и прилага-
емых к нему документов в администрацию, в том 
числе по электронной почте, или заявления, со-
ставленного заявителем лично в администрации, 
либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО.

4.4. Прием и регистрация документов осу-
ществляется специалистами сектора, а при об-
ращении через МФЦ - специалистами МФЦ

4.5. Заявление, переданное по электронной 
почте, распечатывается на бумажном носителе, 
и в дальнейшем работа с ним ведется в установ-
ленном порядке.

4.6. В случае если заявитель обращается 
лично в администрацию или МФЦ, ему разъяс-
няется порядок предоставления услуги и пред-
лагается заполнить заявление. Затем заявитель 
информируется о сроках выдачи ответа.

4.7. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении услуги заявителю разъясняются 
причины отказа. 

Критерием принятия решения об отказе в 
предоставлении услуги является отсутствие у 
заявителя права на объект или объекты недви-
жимости, расположенные в пределах террито-
рии, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с Планом ор-
ганизации розничных рынков на территории Ле-
нинградской области, утвержденным Постанов-
ление Правительства ЛО N 121; несоответствие 
места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также 
типа рынка, который предполагается организо-
вать, Плану; подача заявления о предоставлении 
разрешения, переоформлении разрешения, 
продлении срока действия разрешения (далее 
- заявление) с нарушением требований, уста-
новленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального 
закона N 271-ФЗ, а также документов, прилага-
емых к заявлению, содержащих недостоверные 
сведения.

4.8. Заявление регистрируется специали-
стом администрации, уполномоченным осущест-
влять приём и регистрацию почтовой корреспон-
денции, либо специалистом МФЦ.

4.9. Срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день.

4.10. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является присвоение входя-
щего номера и даты поступления заявления  в 
администрацию и передача его на исполнение 
специалисту сектора, ответственному за испол-
нение муниципальной услуги, либо  сформиро-
ванный комплект документов (в случае поступле-
ния документов в электронном виде).

Подготовка и направление межведомственного 
запроса в территориальный налоговый орган 

и (или) Управление Росреестра 
по Ленинградской области

4.11. Юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала выполнения администра-
тивного действия, является непредставление за-
явителем выписки из ЕГРЮЛ и(или) документов на 
объект или объекты недвижимости;

4.12. Должностным лицом, ответственными 
за формирование и направление межведом-
ственных запросов, является специалист секто-
ра, либо специалист МФЦ.

4.13. Формирование межведомственного 
запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и 
(или) документов на объект или объекты недви-
жимости (далее - межведомственный запрос).

Требования к содержанию и формирова-
нию межведомственного запроса установлены 
статьей 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ. 

Межведомственный запрос должен содер-
жать следующие сведения:

наименование органа, направляющего 
межведомственный запрос;

наименование органа (организации), в 
адрес которого направляется межведомствен-
ный запрос;

наименование услуги, для предоставления 
которой необходимо представление докумен-
та и(или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

указание на положения нормативного пра-
вового акта, которыми установлено представле-
ние документа и(или) информации, необходимых 
для предоставления услуги, и указание на рекви-
зиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления 
документа и(или) информации, установленные 
административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами как необходимые для представления таких 
документов и(или) информации;

контактная информация для направления от-
вета на межведомственный запрос;

дата направления межведомственного за-
проса и срок ожидаемого ответа на межведом-
ственный запрос;

фамилия, имя, отчество и должность спе-
циалиста сектора, его подпись, в том числе 
электронная подпись, а также номер служеб-
ного телефона и(или) адрес электронной почты 
для связи;

информация о факте получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 7 Федераль-
ного закона N 210-ФЗ.

Максимальный срок формирования межве-
домственного запроса - три рабочих дня с мо-
мента приема заявления.

Межведомственный запрос формируется 
в электронном виде и подписывается электрон-
ной подписью специалиста сектора. После под-
писания межведомственного запроса и до его 
направления специалист сектора, обеспечивает 
регистрацию межведомственного запроса в си-
стеме документооборота.

Основным способом направления меж-
ведомственного запроса и получения ответа 
на него в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 
Федерального закона N 210-ФЗ является еди-
ная система межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - ЕСМЭВ). Кроме того, 
направление межведомственного запроса мо-
жет осуществляться по электронной почте, а 
так же иными способами, не противоречащими 
законодательству.

При получении ответа на межведомствен-
ный запрос специалист сектора приобщает 
полученный ответ к делу, открытому в связи с 
поступлением заявления. Датой направления 
межведомственного запроса считается  дата 
регистрации исходящего почтового отправления.

4.14. Критерием принятия решения при 
выполнении административного действия явля-
ется непредставление заявителем выписки из 
ЕГРЮЛ и(или) документов на объект или объекты 
недвижимости.

4.15. Результатом административной про-
цедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ 
и (или) документов на объект или объекты 
недвижимости.

4.16. Способом фиксации результата вы-
полнения административной процедуры явля-
ется регистрация ответа территориального 
налогового органа и(или) территориального от-
дела Управления Росреестра по Ленинградской 
области.

Рассмотрение заявления о предоставлении 
разрешения, переоформлении разрешения, 

продлении срока действия разрешения 
и принятие решения

4.17.  Юридическим фактом, являющимся 
основанием для рассмотрения заявления, яв-
ляется регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов.

 4.18. Специалист сектора, при рассмотре-
нии заявления осуществляет проверку полноты и 
достоверности приложенных к заявлению доку-
ментов в соответствии с требованиями статьи 5 
Федерального закона N 271-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации N 148, а 
также соответствие (несоответствие) места рас-
положения объекта или объектов недвижимости, 
принадлежащих заявителю, типа рынка, который 
предполагается организовать, плану.

По результатам рассмотрения заявления 
специалист сектора готовит проект  нормативно 
правовой акт:

о предоставлении разрешения либо об от-
казе в предоставлении разрешения;

о переоформлении разрешения либо об от-
казе в переоформлении разрешения;

о продлении срока действия разрешения 
либо об отказе в продлении срока действия 
разрешения.

Специалист сектора осуществляет подго-
товку проекта нормативно правового акта, обе-
спечивает его согласование и направление на 
подпись в установленном порядке.

4.19. Должностным лицом, ответственными 
за рассмотрение заявления, подготовку проек-
та нормативно правового акта, является специ-
алист сектора.

4.20. Критериями принятия решения при вы-
полнении административного действия являются 
соответствие (несоответствие) заявления и при-
лагаемых к нему документов, указанных в пункте 
2.10. настоящего административного регламен-
та, требованиям статьи 5 Федерального закона 
N 271-ФЗ, постановления Правительства Россий-
ской Федерации N 148, а также соответствие 
(несоответствие) места расположения объекта 
или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, типа рынка, который предполагается 
организовать, плану.

4.21. Результатом административного дей-
ствия является проект нормативно правового акта.

4.22. Способом фиксации результа-
та выполнения административного действия 
является подписание проекта нормативно 
правового акта.
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Оформление и вручение (направление) 
заявителю уведомления о выдаче разрешения, 
уведомления о переоформлении разрешения, 

уведомления о продлении срока действия 
разрешения и выдача разрешения, 

переоформленного разрешения, разрешения 
с продленным сроком действия либо
вручение (направление) заявителю 

уведомления об отказе в выдаче разрешения, 
уведомления об отказе в переоформлении

разрешения, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения

4.23. Юридическим фактом, являющимся 
основанием для оформления уведомления о вы-
даче разрешения, уведомления о переоформ-
лении разрешения, уведомления о продлении 
срока действия разрешения (далее - уведомле-
ния) и выдачи разрешения, переоформленного 
разрешения, разрешения с продленным сроком 
действия (далее - разрешения) либо оформ-
ления уведомления об отказе в выдаче разре-
шения, уведомления об отказе в переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения (далее 
- уведомления), является издание нормативно 
правового акта о предоставлении разреше-
ния, переоформлении разрешения, продлении 
срока действия разрешения либо об отказе в 
предоставлении разрешения, переоформле-
нии разрешения, продлении срока действия 
разрешения 

4.24. Специалист сектора направляет под-
готовленное уведомление, разрешение главе 
администрации для согласования. 

Максимальный срок подготовки уведомле-
ний, разрешений составляет один рабочий день, 
следующий за днем издания нормативно право-
вого акта.

После подписания уведомления и разреше-
ния главой администрации специалист сектора 
вручает (направляет по почте или электронной 
почте, факсу) заявителю уведомление, выдает 
заявителю разрешение. Вручение уведомления, 
выдача разрешения заявителю осуществляется 
под подписью уполномоченного представителя 
заявителя в согласованное с ним время.

Максимальный срок выполнения админи-
стративного действия составляет три дня со дня 
издания нормативного акта.

4.25. Должностным лицом, ответственными 
за оформление и выдачу (направление) заявите-
лю уведомлений, разрешений, является  специ-
алист сектора.

4.26. Критерием принятия решения при вы-
полнении административного действия является 
издание нормативно правового акта.

4.27. Результатом административного дей-
ствия является вручение (направление) за-
явителю уведомления о выдаче разрешения, 
уведомления о переоформлении разрешения, 
уведомления о продлении срока действия раз-
решения и выдача разрешения, переоформлен-
ного разрешения, разрешения с продленным 
сроком действия либо вручение (направление) 
заявителю уведомления об отказе в выдаче раз-
решения, уведомления об отказе в переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения.

4.28. Способом фиксации результата ад-
министративного действия является подпись за-
явителя о вручении уведомления и выдаче раз-
решения на уведомлении, а при направлении 
уведомления заявителю - документ, подтверж-
дающий отправление по почте или электронной 
почте, факсу.

Формирование дела о предоставлении 
заявителю права на организацию розничного 

рынка на территории МО

4.29. Юридическим фактом, являющимся 
основанием для формирования дела о предо-
ставлении заявителю права на организацию 
розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - дело), является 
наличие:

заявления и прилагаемых к нему документов, 
указанных в  пункте 2.10. настоящего админи-
стративного регламента;

издание нормативного акта о предоставле-
нии разрешения либо об отказе в предоставле-
нии разрешения, уведомления о выдаче разре-
шения либо об отказе в выдаче разрешения;

копия выданного разрешения.
4.30. Специалист сектора присваивает сфор-

мированному делу порядковый номер и подшивает 
в него документы, указанные в пункте 4.29. настоя-
щего административного регламента.

При подаче заявления о переоформлении 
разрешения и продлении срока действия раз-
решения в дело также подшиваются следующие 
документы:

заявление с  оттиском штампа администра-
ции с указанием даты и входящего номера;

нормативный акт администрации о пере-
оформлении разрешения, продлении срока 
действия разрешения;

нормативный акт администрации об отказе в 
переоформлении разрешения, продлении сро-
ка действия разрешения;

уведомление об отказе в переоформлении 
разрешения, уведомление об отказе в продле-
нии срока действия разрешения;

копия переоформленного разрешения;
копия разрешения с продленным сроком 

действия.
Максимальный срок выполнения действия 

- один рабочий день после выдачи заявителю 
разрешения, переоформленного разрешения, 

разрешения с продленным сроком действия и 
вручения (направления) заявителю уведомления 
о выдаче разрешения, уведомления о перео-
формлении разрешения, уведомления о продле-
нии срока действия разрешения либо вручения 
(направления) заявителю уведомления об отказе 
в выдаче разрешения, уведомления об отказе в 
переоформлении разрешения, уведомления об 
отказе в продлении срока действия разреше-
ния, способом, указанным в заявлении, в случае 
подачи заявления в отдел администрации с по-
мощью МФЦ, либо через функционал личного 
кабинета, в случае подачи заявления через ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

4.31. Лицом, ответственным за формирова-
ние дела, является  специалист сектора.

4.32. Критерием принятия решения при вы-
полнении административного действия является 
наличие документов, указанных в пунктах 4.28. и 
4.29. настоящего административного регламента.

4.33. Результатом выполнения администра-
тивного действия является сформированное 
дело.

4.34. Способом фиксации выполнения ад-
министративного действия является составление 
описи дела.

V. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений админи-
стративного регламента  и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами.

5.1. Заместитель главы администрации осу-
ществляет текущий контроль соблюдения после-
довательности действий, определённых админи-
стративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, принятием решений и 
обеспечением сохранности оформленных дел.

5.2. Текущий контроль осуществляется путём 
проведения проверок соблюдения специали-
стами сектора настоящего административного 
регламента.

5.3. Руководитель и специалист сектора, 
непосредственно участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов, своевременности 
направления межведомственных запросов, со-
ответствие результатов рассмотрения заявле-
ния требованиям законодательства, принятие 
мер по проверке представленных документов, 
соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка подготовки отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка 
выдачи разрешений, вручения (направления) 
уведомлений. Персональная ответственность 
закрепляется в должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

В частности несут ответственность за:
требование у заявителей документов или 

платы, не предусмотренных административным 
регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

направление необоснованных межведом-
ственных запросов;

нарушение сроков подготовки межведом-
ственных запросов.

5.4. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает  в 
себя проведение проверок с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов 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.

Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению 
заявителя). О проведении проверки издаётся 
распоряжение администрации.

Руководитель  по мере поступления заявле-
ний о выдаче разрешения, переоформлении 
разрешения, продлении срока действия раз-
решения осуществляет выборочные проверки 
сформированных дел на предмет соблюдения 
сроков проверки заявлений и прилагаемых к ним 
документов, сроков вручения (направления) уве-
домлений о приеме заявлений к рассмотрению, 
сроков рассмотрения заявлений, сроков вруче-
ния (направления) уведомлений, сроков выдачи 
разрешений, а также внеплановые проверки в 
случае поступления жалоб (обращений) юриди-
ческих лиц, граждан, их объединений в рамках 
досудебного (внесудебного) обжалования.

5.5. В случае выявления нарушений прав 
заявителей при принятии решений, при совер-
шении действий (бездействии) начальником сек-
тора и специалистами сектора, они несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

5.6. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется сектором по 
почте, в том числе электронной. Предложения и 
замечания также высказываются на личном при-

ёме у начальника сектора. 

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной  услуги.

5.7. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ  последовательности действий, определён-
ных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комите-
том экономического 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 дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
сектором, должностными лицами сектора, в ходе 
предоставления муниципальной  услуги. Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможности обжалования решений 
и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной  
услуги, в судебном порядке. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования 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 муни-
ципальной  услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для 
предоставления муниципальной  услуги;

4) отказ в приёме документов у заявите-
ля, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, для предоставления му-
ниципальной  услуги;

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

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной  услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области;

7) отказ в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

6.3. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются решение, действие 
(бездействие) сектора, должностных лиц секто-
ра, муниципальных служащих, ответственных за 
предоставление муниципальной  услуги.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в 

досудебном (внесудебном) порядке

6.4. Жалоба подаётся заявителем в сектора,  
администрацию в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме (При-
ложение № 6 к настоящему административному 
регламенту). 

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

6.5. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы в соответствии   с 
требованиями части 5 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

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, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

Сроки рассмотрения жалобы

6.7. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15  дней со дня  
ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
сектора, должностного лица сектора  в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений -   в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Жалоба на решение, принятое начальником 
сектора (заведующим сектора), рассматрива-
ется в течение 15 дней со дня ее регистрации.

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

6.8.1. наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

6.8.2. отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) и(или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования

6.9. По результатам рассмотрения жалобы 
орган (организация), предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом (организацией), предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной  услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской 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, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

6.11. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в п. 6.9, заяви-
телю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
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Об утверждении средней рыночной стоимости  
одного квадратного метра общей площади  жилья 
для обеспечения жилыми помещениями  детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот  и детей, остав-
шихся без попечения родителей  на территории МО 
«Заневское городское поселение»  на 3-й квартал 
2017 года

В соответствии с Методикой расчета средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 03.09.2015 № 2353, 
в целях обеспечения жилыми помещениями детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, администрация муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья для расчета стоимости жилого 
помещения, приобретаемого для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также  
лиц из числа из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в размере 68897.7 
(шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто 
семь) рублей 70 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Мыслина С. В.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Об утверждении норматива  стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории   МО «Заневское городское 
поселение» на 3-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  от  13.04.2017 № 708/
пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2017 года», Распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 № 
536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади  жилья по муниципальным образова-
ниям Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области на стро-
ительство (приобретение) жилья», Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинград-
ской области», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в полу-
чении жилых помещений, администрация муници-
пального образования  «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года норма-
тив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение», применяемый 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, под-
программ «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области», в размере 42 006,00 (сорок 
две тысячи шесть) рублей  00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции  Мыслина С. В.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2017 г.         № 438
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 г.                                                                                                                        № 439
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2017 г.         № 440
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 04.05.2016 № 227 «О порядке формирования 
и ведения реестра  муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О 
федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 04.05.2016 № 227 «О порядке формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», изложив пункт 3 поста-
новления в новой редакции:

«3. Определить главного специалиста сектора 
организационной и социальной работы Ручкина 
Ю.С. уполномоченным лицом по осуществлению ин-
формационного взаимодействия по предоставле-
нию в государственную информационную систему 
Ленинградской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области» све-
дений о муниципальных услугах, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования 
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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».

О проведении выборов членов общественного 
совета, старосты на территории деревни Янино-2

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации областно-
го закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», во исполнение реше-
ния совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 25.04.2017 № 22 «О проведении 
выборов членов общественных советов, старост 
деревень Кудрово, Янино-2», администрация му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Организовать и провести в период с 

19.07.2017 г. по 27.07.2017 г. выборы членов 
общественного совета, старосты на территории 
деревни Янино-2.

2. Утвердить график проведения выборов 
старосты на территории деревни Янино-2 со-
гласно приложению.

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

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

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

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

2. Внести в порядок формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 04.05.2016 № 227 (далее – порядок), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2. порядка изложить в новой 
редакции:

«2.2. На официальном сайте в электронной 
форме содержатся следующие сведения:

2.2.1. О муниципальных услугах, предоставляе-
мых органами местного самоуправления;

2.2.2. Об услугах, предоставляемых участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг 
учреждениями (организациями) и включенных в ут-
верждаемые представительными органами мест-
ного самоуправления перечни услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг органами местного само-
управления;

2.2.3. Об услугах, предоставляемых муници-

пальными учреждениями и иными организациями, в 
которых размещается муниципальное задание (за-
каз), и включенных в утверждаемые представитель-
ными органами местного самоуправления перечни 
таких услуг;

2.2.4. О функциях, исполняемых органами 
местного самоуправления.»

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 17.03.2017 № 144 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 04.05.2016 № 227 «О 
порядке формирования и ведения реестра муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Врио главы администрации
С.В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 г.        № 442
дер. Заневка

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва 10 сентября 2017 года

    Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Заневского пятимандатного 

избирательного округа № 1.
РЕШЕНИЕ

от   12 июля 2017 года    № 2287

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Заневскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 Зюзина Анатолия Борисовича, 
выдвинутого местным политическим советом Всеволожского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Заневскому пятимандатному 
избирательному округу № 1 Зюзина Анатолия 
Борисовича, выдвинутого местным политическим 
советом Всеволожского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 12 июля 2017 года в 14 часов 01 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Зюзину А.Б.  удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать информацию о зарегистри-
рованном кандидате в газете «Заневский вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

В.В. Цветков
Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          
Т.И. Туваева

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселе-
ние» по Заневскому пятимандатному  избиратель-
ному округу № 1 Зюзина А.Б., выдвинутого местным 
политическим советом Всеволожского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,    требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и предоставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва 10 сентября 2017 года

    Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Заневского пятимандатного избирательного округа № 1.

РЕШЕНИЕ

от   12 июля 2017 года    № 2288

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Заневскому пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Молчановой Розы Фавилевны, выдвинутого мест-
ным политическим советом Всеволожского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» по Заневскому пятимандатному  из-
бирательному округу № 1 Молчановой Р.Ф., вы-
двинутого местным политическим советом Все-
воложского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,    требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 
1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная изби-
рательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Заневскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Молчанову Розу Фави-
левну, выдвинутого местным политическим советом 
Всеволожского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 12 июля 
2017 года в 14 часов 03 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Молчановой Р.Ф.  удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать информацию о зарегистри-
рованном кандидате в газете «Заневский вестник».

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                          

В.В. Цветков
Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          
Т.И.Туваева


