
25 декабря 2015 №36 (203)

36

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015 года                                                                                                                                                                            № 48
д.Заневка

О проведении публичных слушаний  по обсуждению про-
екта решения совета депутатов «Об утверждении  устава му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 44,45 устава МО «Заневское сельское поселение», По-
ложением о порядке организации и  проведении  публичных 
слушаний утвержденным решением совета депутатов № 56 
от 27.07.2012, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «Об утверждении 
устава муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» согласно приложению 1.

2. Поручить постоянно действующей комиссии по экономи-
ческой политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности, организовать учет и рассмотрение предложений 
по проекту решения «Об утверждении устава муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту 
решения «Об утверждении устава муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», принятому 
за основу, и участия граждан в его обсуждении, согласно 
приложению 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения «Об утверждении устава муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 15 янва-
ря 2016 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область,  
Всеволожский район, деревня Заневка д.48  (зал заседаний).

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных 
слушаний по проекту решения  «Об утверждении устава 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», согласно приложению 3.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации.

7. Решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния (обнародования).

8. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянно  действующую комиссию  по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Приложение  1 к решению
  № 48 от 23.12.2015 г

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
________________                                                                                                                                                                     №______
д.Заневка

Об утверждении устава муниципального  образования 
«Заневское городское поселение» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
44,45 устава МО «Заневское сельское поселение», учитывая 
результаты публичных слушаний,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить устав муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Решение совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.04.2013 г. № 14 «О принятии Устава (новая 

редакция) муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»  считать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области  для государственной регистрации. 

4. После государственной регистрации опубликовать 
(обнародовать) настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава МО –
председатель совета депутатов

 В.Е. Кондратьев

приложение   к решению
 № 48  от 23.12.2015 г. 

Принят
решением совета депутатов МО 

«Заневское  городское  поселение»     
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области
от  ______________  года  №  ____

Глава МО «Заневское  городское поселение» 
Всеволожского муниципального  района 

Ленинградской области
_______________ В.Е. Кондратьев

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г.п. Янино-1
2016г.
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Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Уставом и закона-
ми Ленинградской области устанавливает порядок организа-
ции местного самоуправления на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, территория и границы 
муниципального образования

1.Официальное наименование муниципального обра-
зования – муниципальное образование «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – муниципальное образование,  
Заневское городское  поселение, поселение).

2. Сокращенное наименование муниципального обра-
зования – МО «Заневское городское поселение» и офици-
альное наименование, установленное ч.1 ст.1 - равнозначны.

3. Местное самоуправление в МО «Заневское город-
ское поселение» осуществляется в границах, определенных 
областным законом Ленинградской области от 10 марта 
2004 года  № 17-оз «О наделении соответствующим стату-
сом муниципальных образований Всеволожский район и Вы-
боргский район и муниципальных образований в их составе».

4. Административным центром муниципального образо-
вания является городской поселок Янино-1, Всеволожского 
района Ленинградской области.

Статья 2. Официальные символы муниципального 
образования

1. Официальными символами поселения являются герб 
и флаг, которые установлены в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами, отражают 
исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, и географические особенности Заневского город-
ского поселения. 

Заневское городское поселение вправе иметь гимн и 
иные официальные символы муниципального образования.

2. Описание официальных символов муниципального 
образования и порядок их официального использования 
устанавливаются решением совета депутатов. 

Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Вопросы местного значения 
муниципального образования

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета по-

селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля над его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение  безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;

13.1) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17)  участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

18) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

20) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации  в государственном адресном реестре;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

27) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
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ственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их объединени-

ям, участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин;

30.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции;

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

31) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения;

34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления Заневского город-
ского поселения вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» в бюджет МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решения о передаче соответствующих полномочий 
муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принимаются 
советом депутатов Заневского городского поселения.

3. Органы местного самоуправления Заневского город-
ского поселения вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти о принятии муниципальным образованием «Заневское 
городское поселение» части полномочий муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за счет субвенций, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

На основании решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о передаче части полномочий муници-
пальному образованию «Заневское городское  поселение», 
советом депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» принимается решение о принятии ча-
сти полномочий муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том чис-
ле досрочного, порядок определения ежегодного объема 
субвенций, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных поселению в соответ-
ствии с соглашениями полномочий органы местного само-
управления поселения имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и в порядке, предусмотренных решением 
совета депутатов.

Статья 4. Права органов местного самоуправления 
муниципального образования  на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального образования

1. Органы местного самоуправления поселения имеют 
право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии поселения;

6) участие в организации и осуществления мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории поселения;

6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

10) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

11) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе 
решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами Ленинградской области, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления
1. Формами непосредственного осуществления на-

селением местного самоуправления являются местный 
референдум, муниципальные выборы, голосование по от-
зыву депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления голосование по вопросам изменения границ 

и преобразования муниципального образования, право-
творческая инициатива граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, собрание граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), публичные слушания, 
опрос граждан, обращения граждан в органы местного 
самоуправления и иные не противоречащие Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и законам 
Ленинградской области, формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 6. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными за-
конами,  уставом Ленинградской области,  законом Ленин-
градской области, настоящим уставом среди обладающих 
правом на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в гра-
ницах поселения.

Местный референдум  проводится на всей территории 
муниципального образования.

3. Решение о назначении местного референдума при-
нимается советом депутатов поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими право на участие в местном 
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объ-
единениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах или референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) по инициативе совета депутатов поселения  и главы 
администрации поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Порядок назначения и проведения местного рефе-
рендума, принятия решения на референдуме, опублико-
вания итогов референдума определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской об-
ласти для проведения местного референдума.

Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов совета депутатов на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются советом депу-
татов поселения в сроки, установленные федеральным зако-
нодательством и законодательством Ленинградской области 
о выборах. 

В случае досрочного прекращения полномочий совета 
депутатов поселения, выборы назначаются в сроки, установ-
ленные действующим законодательством о выборах.

В случаях, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Ленинградской области.

4. Выборы депутатов совета депутатов поселения про-
водятся по  многомандатным избирательным округам, кото-
рые образуются в соответствии с федеральным законода-
тельством о выборах решением совета депутатов поселения.

5. Многомандатные избирательные округа образуются 
сроком на десять лет на основании данных о численности из-
бирателей, зарегистрированных на соответствующей терри-
тории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

 Избирательная комиссия, организующая выборы в со-
вет депутатов  поселения, определяет схему многомандатных 
избирательных округов, в которой обозначены их границы, 
указаны номер каждого избирательного округа, место на-
хождения каждой окружной избирательной комиссии или из-
бирательной комиссии, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии, число избирателей в 
каждом избирательном округе. 

Новая схема многомандатных избирательных округов 
определяется не позднее чем за 80 дней до истечения сро-
ка, на который была утверждена прежняя схема многоман-
датных избирательных округов. 

Совет депутатов поселения утверждает новую схему 
избирательных округов не позднее чем за 20 дней до ис-
течения срока, на который была утверждена прежняя схе-
ма многомандатных  избирательных округов, при этом до 
утверждения представленной схемы избирательных округов 
совет депутатов  поселения вправе вносить в нее поправки.

В остальной части требования, предъявляемые к поряд-
ку образования избирательных округов, регламентируются 
действующим законодательством о выборах.

6. Избирательные участки образуются в соответствии с 
действующим  законодательством о выборах. 

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета 
депутатов, выборного должностного лица местного 

самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления проводится по ини-
циативе населения в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления является вступив-
шее в законную силу судебное решение, подтверждающее 
конкретные противоправные решения или действия (бездей-
ствие) указанных лиц.

Статья 9. Процедура отзыва депутата совета депутатов, 
выборного должностного лица местного 

самоуправления
1. Депутат, выборное должностное лицо местного са-

моуправления вправе давать объяснения гражданам непо-
средственно или через средства массовой информации по 
поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения 
процедуры отзыва. 

2. Депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления считается отозванным, если за отзыв проголосо-
вало не менее половины жителей.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования 
1. Голосование по вопросам изменения границ Занев-

ского городского поселения, преобразования муниципаль-
ного образования назначается советом депутатов и прово-
дится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии 
с ним законом Ленинградской области, с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ. 

 Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан пони-

мается право жителей вносить на рассмотрение органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления проекты муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы 
устанавливается решением совета депутатов поселения.

3. В случае отсутствия такого решения, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

4. Минимальная численность инициативной группы 

граждан устанавливается решением совета депутатов и не 
может превышать 3 (трех)  процентов от числа жителей.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

 
Статья 12. Территориальное общественное 

самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправ-

лением понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального образова-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавлива-
ются советом депутатов поселения по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в муниципальном образовании непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 
жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

4.Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления,  порядок регистра-
ции устава территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются решением совета депута-
тов поселения.

5. Территориальное общественное самоуправление 
может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме 
общественной организации.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в рамках территориального общественного самоуправле-
ния, а также полномочия указанного собрания определяются 
уставом территориального общественного самоуправления.

7. В населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования  поселения может быть избран староста.

Полномочия старосты, порядок выдвижения кандида-
тур на должность старосты и организации его деятельности 
определяются нормативным правовым актом, утверждаемым 
решением совета депутатов поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 13. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории поселения могут проводить-
ся собрания граждан.

2.  Собрания граждан проводятся в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественно-
го самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан, полномочия собрания граждан, порядок опубликования 
(обнародования) итогов проведения собрания определяют-
ся решением совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления. 

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе со-
вета депутатов, назначается решением совета депутатов. 

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы 
поселения, назначается распоряжением главы поселения.

7. Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается решением совета депутатов на ближай-
шем заседании не позднее 3 (трех) месяцев со дня поступления 
обращения инициативной группы численностью не менее 5 % 
от численности жителей территории проведения собрания.

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решением совета депу-

татов поселения, уставом территориального общественного 
самоуправления полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов, порядок 
опубликования (обнародования) итогов проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) определяется реше-
нием совета депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
поселения советом депутатов, главой поселения могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, совета депутатов или главы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или совета депутатов, назначаются советом депу-
татов, а по инициативе главы поселения – главой поселения. 

4.На публичные слушания должны выноситься проекты 
муниципальных правовых  актов, указанные в части 3 статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5.  Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением совета поселения в  соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, с учетом положений настоящего устава.

Статья 16. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется 

решением совета депутатов в соответствии с законом Ленин-
градской области для проведения местного референдума.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 18. Иные формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления 

и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и законам Ленинградской области.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 19. Структура органов местного 
самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления Занев-
ского городского поселения составляют:

1) представительный орган муниципального образова-
ния - совет депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - совет депутатов);
2) глава муниципального образования - глава муници-

пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - глава поселения);

3) исполнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования – администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  (далее – 
администрация).

2. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления Заневского городского поселения осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в настоящий устав.

Правами юридического лица обладают совет депутатов 
и администрация, которые являются муниципальными казен-
ными учреждениями, подлежащими государственной реги-
страции в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 20. Представительный орган муниципального 
образования

1. Представительным органом муниципального образо-
вания является совет депутатов.

2. Совет депутатов представляет интересы населения 
поселения и принимает от его имени решения в пределах 
полномочий установленных действующим законодательством 
и настоящим уставом.

3. Совет депутатов состоит из 15 (пятнадцать) депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах по многоман-
датным избирательным округам, образуемым на территории 
поселения.

 4. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 
(пять) лет. 

5. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установ-
ленной численности депутатов – 10 (десять) депутатов.

6. Организацию деятельности совета депутатов осу-
ществляет избранный из его состава в соответствии с зако-
ном Ленинградской области глава поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов с правом реша-
ющего голоса.

7. Вновь избранный совет депутатов собирается на 
первое заседание не позднее, чем на десятый день со дня 
избрания в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) – 10 
(десять) депутатов.

8. Заседание совета депутатов правомочно, если на 
нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от 
числа избранных депутатов.

 9.На первом заседании в соответствии с законом Ле-
нинградской области из состава совета депутатов избира-
ются глава поселения и представитель в совет депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

Количество депутатов муниципального образования, 
избираемых в представительный орган муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, определяется уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

10. Совет депутатов самостоятельно определяет свою 
структуру. Организацию деятельности совета депутатов 
осуществляет глава муниципального образования, в соот-
ветствии с регламентом, утвержденным советом депутатов.

11. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой 
поселения по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе главы поселения.

12. В совете депутатов на срок его полномочий могут 
избираться постоянные, временные комиссии, фракции и 
рабочие группы. Их полномочия, функции и состав опреде-
ляются регламентом совета депутатов. 

13. Решения совета депутатов, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

Статья 21. Полномочия совета депутатов 
1. В исключительной компетенции совета депутатов 

находятся:
1) принятие устава муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципаль-
ного образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального обра-
зования в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы поселения в 
отставку.

2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, 

главы администрации поселения о результатах их деятель-
ности, деятельности администрации поселения и иных под-
ведомственных главе муниципального образования органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного 
референдума;

3) определяет порядок назначения и проведения 
собрания делегатов;

4) определяет порядок назначения и проведения 
собрания граждан;

5) определяет порядок назначения и проведения 
опроса граждан;

6) определяет порядок организации и проведения 
публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения соглашений о пере-
даче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Заневского городского поселения органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия, порядок ор-
ганизации историко-культурного заповедника местного (муни-
ципального) значения, его границу и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых природных 
территорий и объектов, их границы и регламент градостро-
ительной деятельности, по представлению органов государ-
ственной власти;

11) устанавливает в соответствии с законодательством 
цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказы-
ваемые муниципальными предприятиями;

12) утверждает перечень объектов муниципальной соб-
ственности, приобретение, отчуждение, создание и преоб-
разование которых требуют согласия совета депутатов;
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13) утверждает структуру администрации по представ-

лению главы администрации;
14) утверждает условия контракта для главы админи-

страции в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

15) устанавливает порядок проведения конкурса на за-
мещения должности главы администрации;

16) принимает решение о резервировании и изъятии, 
земельных участков в границах муниципального образова-
ния для муниципальных нужд;

17) определяет условия приватизации муниципальных 
предприятий и муниципального имущества в соответствии с 
федеральным законодательством;

18) устанавливает размер дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

19) определяет порядок ведения учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

20) определяет порядок предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда;

21) определяет в соответствии с земельным законода-
тельством порядок распоряжения земельными участками на 
территории муниципального образования находящимися в 
муниципальной собственности;

22) устанавливает официальные символы муниципаль-
ного образования;

23) регулирует тарифы на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полно-
стью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления  Заневского го-
родского поселения и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

24) осуществляет международные и внешнеэкономиче-
ские связи в соответствии с федеральными законами;

25) принимает решение о создании муниципальной 
пожарной охраны;

26) утверждает схему размещения нестационарных тор-
говых объектов в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Ленинградской области;

27) ходатайствует о представлении граждан и органи-
заций к государственным наградам и почетным званиям Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области;

28) принимает решение о создании органа местного 
самоуправления муниципального образования с правами 
юридического лица;

29) осуществляет право законодательной инициативы в 
Законодательном собрании Ленинградской области;

30) принимает решения о создании некоммерческих 
организаций в формах автономных некоммерческих орга-
низаций и фондов;

31) устанавливает порядок определения размера аренд-
ной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в муниципальной собственности;

32) устанавливает в соответствии с законодательством 
порядок передачи и продажи муниципального жилья в соб-
ственность граждан и организаций, сдачи муниципального 
жилья в аренду;

33) устанавливает за счет средств муниципального об-
разования дополнительные меры социальной поддержки для 
жителей.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает уставы муниципальных предприятий и уч-

реждений, хозяйственных обществ по представлению главы 
администрации, в случае если полномочия их учредителя ис-
полняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципаль-
ных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если 
полномочия их учредителя исполняет администрация;

2) устанавливает порядок заслушивания отчётов о дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений.

Иные полномочия совета депутатов определяются фе-
деральными законами, законами Ленинградской области и 
настоящим уставом муниципального образования.

Статья 22.  Досрочное прекращение полномочий 
совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов  прекращаются до-
срочно в случае:

1) вступления в силу решения Ленинградского област-
ного суда о том, что советом депутатов принято решение, 
противоречащее Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, конституции (уставу), законам Ленинградской области, 
настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт.

Губернатор Ленинградской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установив-
шего факт неисполнения данного решения, вносит в Законо-
дательное собрание Ленинградской области проект закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов;       

2) в случае, если Ленинградским областным судом 
установлено, что избранный в правомочном составе совет 
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Губернатор Ленинградской области в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное со-
брание Ленинградской области проект закона Ленинград-
ской области о роспуске совета депутатов.

Указанный закон Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд рассматри-
вает жалобу и принимает решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.

Депутаты совета депутатов, распущенного на основа-
нии пункта настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Ленинградской области о ро-
спуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за не проведение со-
ветом депутатов правомочного заседания в течение трех ме-
сяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Полномочия совета депутатов прекращаются со дня всту-
пления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.

2. Полномочия совета депутатов также прекращаются 
в случае:

1)  принятия советом депутатов решения о самороспу-
ске. Решение о самороспуске принимается в порядке, опре-
деленном уставом поселения;

2)  вступления в силу решения Ленинградского област-
ного суда о неправомочности данного состава депутатов 
совета депутатов, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3)  преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 4 – 7, 7.1 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ, 
а также в случае упразднения муниципального образования;

4) утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом;

5)  увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом.

3. Досрочное прекращение полномочий совета депута-
тов  влечет за собой досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

  4. В случае досрочного прекращения полномочий сове-

та депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 23.  Порядок принятия решения совета 
депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения 
о самороспуске может выступить каждый из депутатов, груп-
па депутатов на заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске подается в письменной 
форме на заседании совета депутатов.

3. Инициаторам самороспуска  предоставляется слово 
на  заседании совета депутатов при рассмотрении  вопроса 
о самороспуске.

4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 
2/3 (двумя третями) – 10 (десять) голосов от установленной 
численности депутатов.

5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает 
в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования.

Статья 24. Депутат совета депутатов поселения
1. Депутат совета депутатов поселения избирается на 

муниципальных выборах, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов со-
ставляет 5 лет.

3. Депутат совета депутатов в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом и законами 
Ленинградской области, настоящим уставом  и решениями 
совета депутатов.

4.   Полномочия депутата начинаются со дня его избра-
ния и прекращаются со дня начала работы совета депутатов 
нового созыва.

5. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата уста-
навливаются в соответствии с федеральными законами и за-
конами Ленинградской области.

7. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении депутатов совета 
депутатов, занимаемого ими жилого или служебного помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транспортных средств,  
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами.

8. Депутаты вправе в установленном регламентом по-
рядке создавать депутатские объединения.

9. Депутаты вправе получать ежемесячные компенсаци-
онные выплаты за выполнение депутатами муниципального об-
разования депутатской деятельности, согласно возложенным 
на них полномочиям в соответствии с федеральным законода-
тельством и нормативным правовым актом совета депутатов.

10. Депутаты могут осуществлять свои полномочия на 
постоянной и непостоянной основе. На постоянной основе 
может работать 1 (один) депутат. 

Депутат, действующий на постоянной основе, опреде-
ляется решением совета депутатов.

11. Депутату, действующему на постоянной основе, 
выплачивается денежное содержание (вознаграждение) 
в соответствии с решением совета депутатов об оплате 
труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы.

12. Депутату, действующему на постоянной основе, в 
случае роспуска (самороспуска) совета депутатов, выпла-
чивается единовременное денежное пособие в размере 
ежемесячного денежного содержания; на него распростра-
няются гарантии, предусмотренные трудовым и пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

13. Время осуществления депутатом, действующим на 
постоянной основе, полномочий депутата совета депутатов 
засчитывается в стаж муниципальной службы.

14. В случае роспуска совета депутатов поселения, 
депутату, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, гарантируются льготы и компенсации, предус-
мотренные для высвобождаемых работников законодатель-
ством Российской Федерации о труде.

15. Депутаты, действующие на постоянной основе, обя-
заны соблюдать ограничения, установленные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ. 

16. Выборные должностные лица местного самоуправ-
ления не могут быть депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.      

17. Выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных  Федеральным 
законодательством.

18. Депутат совета депутатов муниципального образо-
вания, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не могут одновременно исполнять полномочия  депутата 
совета депутатов  иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных  Федеральным законодательством.

19. Депутат совета депутатов должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами (далее – Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 года № 273- ФЗ).

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий 
депутата совета депутатов

1. Полномочия депутата совета депутатов прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депута-

тов муниципального образования;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях установленных Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами.

2. Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо органа местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами.

Полномочия депутата, осуществляемые на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ. 

   3. Решение совета депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата  принимается не позднее чем через 
30 (тридцать) дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями совета депутатов, - не позднее чем 
через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 26. Глава муниципального образования
1. Глава поселения является высшим должностным ли-

цом муниципального образования и наделяется настоящим 
уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселения избирается советом депутатов из 
своего состава открытым голосованием на срок полномочий 
совета депутатов. 

3. Глава поселения исполняет полномочия председате-
ля совета депутатов  с правом решающего голоса.

4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населе-
нию и совету депутатов.

5. Глава поселения может осуществлять свои полномо-
чия на постоянной основе.

Статья 27. Избрание главы муниципального 
образования

1. Глава Заневского городского поселения избирается 
депутатами из состава вновь избранного совета депутатов 
сроком на пять лет открытым голосованием.

2. Решение об избрании главы поселения считается 
принятым, если за него проголосовало более половины го-
лосов от установленной настоящим уставом численности 
депутатов совета депутатов. 

Если ни один кандидат на должность главы поселения не 
набрал необходимого для избрания числа голосов, проводит-
ся повторное голосование.

3. Итоги голосования оформляются решением совета 
депутатов. Решение подписывается председательствующим 
на заседании совета депутатов в день заседания и вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Полномочия главы  поселения начинаются со дня 
вступления в силу решения о его избрании и прекращаются 
со дня начала работы совета депутатов нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

5. Глава поселения отчитывается перед населением, 
представляет совету депутатов ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, в том числе решении вопросов, 
поставленных советом депутатов.

6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, установленные Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  и иными 
федеральными законами.

Статья 28. Полномочия главы муниципального 
образования

1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
иными государственными органами, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области.

2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов 

муниципального образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодате-

лем) – для главы администрации и работников аппарата со-
вета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
настоящим уставом и  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ;

4) подписывает договоры и соглашения от имени муни-
ципального образования;

5) осуществляет иные полномочия по вопросам мест-
ного значения, отнесенные к его компетенции настоящим 
уставом и решениями совета депутатов. 

3. В случае временного отсутствия главы муниципаль-
ного образования (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) его 
полномочия как председателя совета депутатов временно 
возлагаются на депутата совета депутатов постановлением 
главы муниципального образования.

Статья 29.  Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования

1.Полномочия главы поселения прекращаются досроч-
но в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 

74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии, с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы поселения;

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ,  а 
также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального обра-
зования или объединения поселения с городским округом;

15)  несоблюдения ограничения и запретов, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ и другими федеральными законами.

2.  В случае досрочного прекращения полномочий главы 
поселения, до принятия решения совета депутатов об избра-
нии главы поселения, полномочия главы поселения исполняет 
заместитель главы поселения, исполняющий полномочия  за-
местителя председателя совета депутатов.

Статья 30. Администрация муниципального 
образования

1. Администрация  поселения - исполнительно-распоря-
дительный орган муниципального образования  наделяется 
в соответствии с настоящим уставом и решениями совета 
депутатов полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ле-
нинградской области. 

2. Администрацией руководит глава администрации  на 
принципах единоначалия.

3. Администрация  обладает правами  юридического лица.
4. В случае временного отсутствия главы администрации 

его полномочия исполняет заместитель главы администрации.
5. Структура администрации утверждается советом де-

путатов по представлению главы администрации. 

Статья 31. Полномочия администрации муниципального 
образования

1. К полномочиям администрации поселения относится:
1)  решение установленных настоящим уставом вопро-

сов местного значения;
2) осуществление отдельных государственных полномо-

чий, переданных администрации поселения  федеральными 
законами и законами Ленинградской области;

3) обеспечение деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами совета депутатов;

4)  утверждение  муниципальных программ  в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ;

5) разработка  проектов местного бюджета, планов, 
решений, представляемых главой администрации на утверж-
дение совета депутатов;

6) исполнение местного бюджета и представление на 
утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;

7) обеспечение исполнения решений совета депутатов;
8) управление муниципальной и иной, переданной в 

управление муниципальному образованию, собственностью;
9) регистрация  устава территориального обществен-

ного самоуправления в порядке, установленном решением 
совета депутатов;

10) заключение договоров с органами территориально-
го общественного самоуправления в случае использования 
ими средств местного бюджета;

11)  осуществление муниципального контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством, в соответ-
ствии с утвержденными административными регламентами;

12) организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального контроля в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;

13) принятие решения об учреждении муниципальных 
предприятий и учреждений; определение целей, условий и 
порядка деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, по утверждению их уставов, назначению на должность 
и освобождению от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений;

14)  заключение соглашений с администрацией муни-
ципального образования  «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в порядке, установленном 
решением совета депутатов;

15) обеспечение содержания и использования, находя-
щихся в муниципальной собственности, жилищного фонда и 
нежилых помещений и иного имущества;

16) организация  теплоснабжения, предусмотренного 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

17) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

18) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования;

19)  осуществление организации выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, а также организации 
сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

20) осуществление разработки и утверждения про-
грамм комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

21) осуществление утверждения и реализация муници-
пальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности;

22) осуществление организации профессионально-
го образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов, муниципальных служащих и работ-
ников органов местного самоуправления муниципального 
образования;

23) осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципального заказа;

24) осуществление иных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области, 
с положением об администрации, настоящим уставом и ре-
шениями совета депутатов, если исполнение полномочий пря-
мо не делегировано иному органу местного самоуправления;

25) в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принятие решений 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

Статья 32. Глава администрации муниципального 
образования

1. Глава администрации – должностное лицо, назначае-
мое на должность по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности.

2. Контракт  с главой администрации заключается на 
срок полномочий совета депутатов – 5 лет. 

3. Условия контракта для главы администрации утверж-
даются решением совета депутатов, в части касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, и законами Ленинградской области в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленинградской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации устанавливается решением 
совета депутатов. При проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации не позднее, чем за 20 дней 
до его проведения осуществляется опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния, проект контракта.

5. Лицо назначается на должность главы администра-
ции советом депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
Контракт  с главой администрации заключает глава муници-
пального образования. 

6. Общее количество членов конкурсной комиссии 
устанавливается решением совета депутатов. Половина 
членов конкурсной комиссии назначается советом депута-
тов Заневского городского поселения, а другая половина 
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- главой администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»  Ленинградской области. 

7. Состав конкурсной комиссии утверждается решени-
ем совета депутатов поселения.

8. Глава администрации подконтролен и подотчетен со-
вету депутатов.

9. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности местной ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет 
полномочия в соответствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность 
структурных подразделений и должностных лиц  администрации.

10. Глава администрации должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, установленные Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  и 
иными федеральными законами. 

11. В период временного отсутствия главы администра-
ции поселения, его полномочия осуществляет заместитель 
главы администрации поселения в порядке, предусмотрен-
ном Положением об администрации поселения, утвержден-
ным решением советом депутатов. 

12. Полномочия главы администрации поселения, осу-
ществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон 

или в судебном порядке в соответствии с федеральным 
законодательством;

4) отрешения от должности в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ поселения или объединения его с городским округом.

13.Контракт с главой администрации, может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органами местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением усло-
вий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 33. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в Заневском городском 

поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля исполняются контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный  рай-
он» Ленинградской области в соответствии с соглашением, 
заключаемым между советом депутатов поселения и сове-
том депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликование в средствах массовой информации 
или размещение в сети Интернет информации о деятельно-
сти контрольно-счетного органа осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законом Ленин-
градской области, решением совета депутатов.

Статья 34. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образова-

ния Заневского городского поселения (далее – избиратель-
ная комиссия муниципального образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования  возложены на территориальную избира-
тельную комиссию. 

Статья 35. Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 

полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления по-

селения, установленные федеральными законами, закона-
ми Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осущест-
вления органам местного самоуправления муниципального 
образования. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования, осуществляется только 
за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий мо-
гут быть дополнительно использованы собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия 
свободных материальных ресурсов и получения дополни-
тельных доходов бюджета поселения.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) на осуществление не переданных полномочий, 
если возможность осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами, осуществляются по реше-
нию совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств 
местного бюджета (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целе-
вых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 36. Виды ответственности органов местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления поселения и долж-
ностные лица местного самоуправления поселения несут 
ответственность перед населением, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 37. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная дея-

тельность, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).

2. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется  в соответствии с федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинград-
ской области, настоящим уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Статья 38. Муниципальные правовые акты 
муниципального образования 

1. В систему муниципальных правовых актов поселения 
входят:

1) устав поселения; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты совета депутатов;
4) правовые акты главы поселения, администрации 

поселения. 
2. Устав муниципального образования и оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан), являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории 
поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Муниципальный нормативный правовой акт муници-
пального образования принимается в следующих формах:

1) устав муниципального образования и муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 
образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе 
граждан);

3) решение совета депутатов;
4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации.
4.Муниципальный правовой акт муниципального обра-

зования, имеющий ненормативный характер, принимается в 
следующих формах:

1) решение совета депутатов; 
2) постановление и распоряжение главы муниципально-

го образования;
3) постановление и распоряжение администрации. 
5. За неисполнение муниципальных правовых актов 

граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Статья 39. Правовые акты совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим уставом, принимает решения 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории поселения (нормативные правовые акты), 
решение об удалении главы поселения в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности совета де-
путатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской обла-
сти, настоящим уставом.

2. Решения совета депутатов, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов, если иное не установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ.

 3. Иные решения совета депутатов принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом.    

 4. Голос главы поселения учитывается при принятии ре-
шений совета депутатов как голос депутата.

Статья 40. Правовые акты главы муниципального 
образования

   Глава поселения в пределах своих полномочий, уста-
новленных  настоящим уставом и решениями совета депу-
татов, издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности совета депутатов. Глава поселе-
ния издает постановления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом  в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, другими федеральными законами.

Статья 41. Правовые акты главы администрации 
муниципального образования

Глава администрации поселения в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим уставом, нор-
мативными правовыми актами совета депутатов, издает 
постановления администрации поселения по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также распоряжения 
администрации поселения по вопросам организации рабо-
ты администрации поселения.

Статья 42. Подготовка муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами, главой поселения, иными выборными 
органами местного самоуправления, главой администрации 
поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, Всеволож-
ским городским прокурором.

 Прокурор при установлении в ходе, осуществления 
своих полномочий необходимости совершенствования дей-
ствующих нормативных правовых актов поселения,  вправе 
вносить в органы местного самоуправления поселения  
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии  нормативных правовых актов.

2. Проекты правовых актов совета депутатов, предус-
матривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов 
из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рас-
смотрение совета поселения только по инициативе главы ад-
министрации поселения или при наличии заключения главы 
администрации поселения. 

3. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов поселения, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соот-
ветствии с настоящим уставом.

 Прокурор, при установлении в ходе осуществления 
своих полномочий необходимости совершенствования дей-
ствующих нормативных правовых актов муниципального 
образования, вправе вносить в совет депутатов и админи-
страцию муниципального образования предложения об из-
менении, о дополнении, об отмене или о принятии норматив-
ных правовых актов.

4. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами осуществляется путем прямого воле-
изъявления населения поселения, выраженного на местном 
референдуме (сходе граждан). Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления населения 

поселения, дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального правового акта, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме (сходе граждан), опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

 5. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, Федеральным 
Конституционным законам Российской Федерации, Феде-
ральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, законам, иным нормативным 
правовым актам Ленинградской области, а также настояще-
му уставу.

Статья 43. Вступление в силу муниципальных 
правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в по-
рядке, установленном настоящим уставом, за исключением 
решений совета депутатов о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.  Муниципальные правовые акты вступают в силу по-
сле их подписания, если в них не предусмотрено иное, за 
исключением решений совета депутатов  поселения о на-
логах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты поселения вступают в 
силу немедленно после их принятия (подписания лицом, упол-
номоченным на это настоящим уставом), если федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

3.  Муниципальные правовые акты поселения, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

4. Муниципальные правовые акты поселения, за исклю-
чением нормативных правовых актов совета депутатов муни-
ципального образования о налогах и сборах, вступают в силу: 

1) с момента принятия правового акта муниципального 
образования;

2) с даты (события), определенной непосредственно в 
самом муниципальном правовом акте поселения;

3) по истечении установленного непосредственно в му-
ниципальном правовом акте муниципального образования 
срока (события);

4) с момента официального опубликования (обнародо-
вания) муниципального правового акта муниципального об-
разования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено в порядке, пред-
усмотренном статьей 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ.

6. Муниципальные нормативные правовые акты поселе-
ния, в том числе оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме, подлежат включе-
нию в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области.

Статья 44. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципальных право-
вых актов является публикация их полного текста в официаль-
ном муниципальном печатном  средстве массовой инфор-
мации поселения, а при его отсутствии в средстве массовой 
информации определяемом решением совета депутатов. 

2. Определение официальных средств массовой ин-
формации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов устанавливается решением совета депутатов.

3. Не подлежат официальному или иному опублико-
ванию муниципальные правовые акты поселения или их от-
дельные положения, содержащие сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну.

4. Обнародование муниципальных правовых актов яв-
ляется их доведение до сведения населения, организаций, 
органов власти и должностных лиц в общественно доступных  
местах, а также другими способами, обеспечивающими их 
максимальное оповещение и ознакомление. 

5. Обнародованием муниципальных правовых актов яв-
ляется доведение их содержания до населения посредством 
их размещения для ознакомления граждан: 

1) на информационных стендах и (или) в других местах, 
определяемых советом депутатов поселения;

2) на официальном сайте поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) на официальных сайтах соответствующих органов 
местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Муниципальные нормативные правовые акты посе-
ления, официально не опубликованные (обнародованные) 
в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут 
применяться.

7. Датой официального опубликования нормативного 
правового акта считается дата выхода в свет очередного 
номера выпуска официального периодического печатного 
издания, в котором этот муниципальный правовой акт был 
впервые опубликован в полном объеме.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 45. Экономическая основа муниципального 
образования

Экономическую основу муниципального образования 
составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество (муниципальное имущество), средства местного 
бюджета, а также имущественные права муниципального 
образования.

Статья 46. Муниципальное имущество.
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Ленинградской области, 
а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с  нормативными правовыми актами совета депу-
татов поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения.

2. Органы местного самоуправления поселения ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

Средства бюджета поселения и иное муниципальное 
имущество, не закрепленное за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну 
поселения.

3. В случаях возникновения у Заневского городского 
поселения права собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.

Статья 47. Бюджет муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет собственный 

бюджет (местный бюджет).
 Бюджет поселения формируется на очередной финан-

совый год и плановый период и принимается решением со-
вета депутатов поселения.

2. Порядок и сроки составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-
го бюджета, осуществления контроля  за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета определяется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ленинградской области и настоящим уставом, 
муниципальными правовыми актами поселения, регламенти-
рующими бюджетный процесс.

Статья 48. Формирование проекта и утверждение 
бюджета муниципального образования

1. Формирование проекта бюджета поселения осу-
ществляет администрация  поселения. 

2.  Проект бюджета поселения составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития поселения в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств 
поселения.

 3. Порядок внесения в совет депутатов, рассмотрение  
проекта решения о бюджете  поселения, а так же его утверж-
дение определяется Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими бюджетный процесс поселения.

Статья 49. Порядок исполнения бюджета 
муниципального образования 

Исполнение бюджета поселения обеспечивается ад-
министрацией  поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, регламентирующими бюджетный 
процесс поселения.

Статья 50. Порядок осуществления контроля 
над исполнением бюджета муниципального 

образования
1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется 

на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетного органа  муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на основании соглашения между советом 
депутатов поселения и советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципального финансового кон-
троля, являющихся органами (должностными лицами) адми-
нистрации поселения (далее - орган внутреннего муници-
пального финансового контроля). 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджета  поселения. Последующий кон-
троль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
поселения в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

5. Главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета составляют 
сводную бюджетную отчетность на основании представлен-
ной им бюджетной отчетности подведомственными получа-
телями (распорядителями) бюджетных средств, администра-
торами доходов бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Статья 51. Порядок утверждения отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

1. Бюджетная отчетность  поселения составляется ад-
министрацией, на основании сводной бюджетной отчетно-
сти соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств. Бюджетная отчетность поселения является годовой. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета  поселения 
подлежит утверждению решением совета депутатов  по-
селения. Годовой отчет об исполнении бюджета  поселе-
ния до его рассмотрения в совете депутатов поселения 
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета. Администрация поселения 
представляет годовой отчет об исполнении бюджета по-
селения для проведения внешней проверки и подготовки 
заключения на него в орган, осуществляющий внешнюю 
проверку, не позднее 1 апреля текущего года. Внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, осуществляется Кон-
трольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской о                                       
бласти с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и особенностей, установленных 
федеральными законами, муниципальным правовым актом, 
регламентирующим бюджетный процесс в поселении. Годо-
вой отчет об исполнении бюджета поселения представляет-
ся администрацией поселения в совет депутатов поселения 
не позднее 1 мая текущего года.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об 
исполнении бюджета  поселения совет депутатов  поселе-
ния утверждает либо отклоняет отчет об исполнении бюд-
жета  поселения. В случае отклонения советом депутатов  
поселения отчета об исполнении бюджета  поселения он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления 
в срок, не превышающий одного месяца. Рассмотрение 
повторно представленного проекта решения совета депу-
татов  поселения об исполнении бюджета производится со-
ветом депутатов  поселения в порядке, предусмотренном 
для первичного рассмотрения.

4. Отчет об исполнении бюджета  поселения выносится 
на публичные слушания.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Принятие, внесение изменений 
и дополнений в устав муниципального образования

Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования принимаются и вступают в 
силу в порядке, установленном настоящим уставом.

1. Проект устава, проект решения совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в устав поселения, не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии  устава, внесении изменений и дополнений в устав 
поселения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту  ука-
занного решения совета депутатов, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

1.2. Если в установленный срок с момента опубли-
кования проекта решения совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав поселения, от жителей 
муниципального образования не поступило замечаний или 
предложений, проект решения совета депутатов о внесении 
изменений или дополнений в устав поселения считается одо-
бренным населением муниципального образования. 

1.3. В случае, если в установленный срок от жителей му-
ниципального образования поступили замечания или пред-
ложения, они рассматриваются соответствующей комис-
сией совета депутатов. Соответствующая комиссия совета 
депутатов обобщает поступившие замечания и  предложения 
и выносит их на рассмотрение совета депутатов в качестве 
поправок к изменениям (дополнениям) в устав поселения.

1.4. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в це-
лях приведения устава в соответствие с Конституцией Россий-
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ской Федерации, федеральными законами.  
2. Проект решения совета поселения о внесении из-

менений и (или) дополнений в настоящий устав не позднее 
15 дней после опубликования выносится на публичные слу-
шания, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами. 

Результаты публичных слушаний подлежат официально-
му опубликованию не позднее, чем за 5 дней до дня рассмо-
трения советом поселения вопроса о внесении изменений и 
(или) дополнений в настоящий устав.

 3. Устав поселения, решение совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав принимается 
большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов.

4. Устав, решение совета депутатов о внесении из-
менений в устав подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

5. Устав, решение совета депутатов о внесении измене-
ний и (или) дополнений в настоящий устав не позднее 15 дней 
со дня принятия направляется в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

6. Устав, решение совета депутатов о внесении из-
менений в устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

7. Изменения и дополнения, внесенные в устав по-
селения и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
совета депутатов муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных 
изменений и дополнений.       

8. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселе-
ния и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа муниципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. 

9.   Устав, решение совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в устав вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). 

10. Устав поселения не может противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Ленинградской области, нормативным актам Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области (далее – дей-
ствующее законодательство).

11. Устав муниципального образования применяется в 
действующей редакции.

12.  Со дня вступления в силу настоящего устава устав 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального  района Ленинградской области зарегистриро-
ванный  Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу от 14 мая 2013 года государственный регистрацион-
ный номер RU475043032013001, с последующими измене-
ниями и дополнениями, в том числе путем изложения его в 
новых редакциях, утрачивает силу.

Приложение  2  к решению 
№ 48 от  23.12. 2015 г. 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения об утверждении устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок применяется для учета предложе-
ний заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний при обсуждении проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении устава муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган 
заинтересованным лицом в письменном виде в срок до 18 
января 2016 года по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка д.48 каб.4.

В предложении должно быть указано в какую статью, 
часть и пункт устава предлагается внести поправку и (или) 
дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, 
должно быть подписано и указан почтовый адрес заин-

тересованного лица.
Уполномоченный орган учитывает все предложения 

заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных  лиц с обязательным указани-
ем времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заин-
тересованными лицами в уполномоченный орган после опу-
бликования информационного сообщения в течение всего 
срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе 
результатов публичных слушаний и носят рекомендатель-
ный характер при принятии решения советом депутатов 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Приложение  3  к решению 
№  48 от 23.12.2015 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

«Об утверждении устава муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области объявляет о проведении 
публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 
устава муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Публичные слушания состояться 18 января 2016 года в 
17 часов  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район,  деревня Заневка д.48  (зал  заседаний).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015 года                                                                                                                                                                           № 49
д.Заневка

О передаче части  полномочий   администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации  прав 
граждан для участия в федеральных  и региональных целе-
вых программах  на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации прав 
граждан для участия в федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для приобретения (стро-
ительства) жилья   на 2016 год.

2. Поручить администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в срок до 
01.01.2016 года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области о передаче части  полномо-
чий администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» по реализации прав граждан для участия в федеральных 
и региональных целевых программах на получение субсидий 
для приобретения (строительства) жилья на 2016 год.

3. Администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном бюджете на 
2016 год средства для обеспечения передачи полномочий в 
соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение  опубликовать (обнародовать) в 
официальных средствах массовой информации.  

5. Решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения,  
возникшие с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

6. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию  по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градостроительству, торговле 
и экологии.

Глава МО-
председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
23.12.2015 года                                                                                                                                                                          №  50
д. Заневка

Об утверждении плана работы совета депутатов на 2016 год

На основании предложений депутатов совета   депута-
тов и администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить план работы совета депутатов муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» на 2016 
год согласно приложению. 

2.Настоящее  решение вступает в силу со дня его принятия. 
3.Контроль  над  исполнением  решения  возложить  на  

председателя совета  депутатов. 

Глава МО–
председатель совета депутатов

В. Е.Кондратьев

Приложение к решению
План работы совета депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» на 2016 год
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2015 г.                           № 590
дер. Заневка

Об организации универсальной ярмарки выходно-
го дня в дер. Янино-1  на территории жилого комплекса  
«Янила   Кантри»  

В  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования  торговой деятельности  в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 «Об организации  розничных 
рынков  и ярмарок на территории Ленинградской области», 
постановлением  администрации  МО «Заневское сельское 
поселение»  от 16.04.2014 № 120  «Об  утверждении По-
рядка организации ярмарок на территории  МО «Заневское 
сельское поселение», с целью поддержки малого предпри-
нимательства и в связи с обращением общества с ограни-
ченной ответственностью  «ЛСТ Девелопмент» (далее - ООО 
«ЛСТ Девелопмент») от 02.11.2015 № 2871/02-16  о проведе-
нии  ярмарки  выходного дня  на территории открытой пар-
ковки жилого квартала  «Янила Кантри», 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Разрешить  ООО «ЛСТ Девелопмент»  организовать  

универсальную ярмарку выходного дня  (далее - ярмарка)  на 
территории открытой парковки жилого квартала  «Янила Кан-
три»  в  дер. Янино -1, ул. Голландская,  у д. № 3.  Проведение яр-
марки - еженедельно по субботам и  воскресеньям. Режим  ра-
боты с 10 - 00 до 16 - 00 час. Количество торговых мест –  до 10.

2. Утвердить схему  размещения торговых мест на тер-
ритории жилого комплекса  «Янила Кантри» в дер. Янино-1 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3.  Организатору  ярмарки - ООО «ЛСТ Девелопмент»: 
3.1.  Обеспечить  санитарное и противопожарное со-

стояние территории во время проведения ярмарки  и после 
её завершения, а также установку контейнеров для сбора 
ТБО и их вывоз  (постоянно).

3.2. Организовать работу по обеспечению охраны об-
щественного порядка  на территории  проведения ярмарки 
(постоянно).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты   
подписания.

6.  Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015 г.                                                                                                                                                                          № 595
дер. Заневка

Об установлении постоянного публичного сервиту-
та в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1044001:151, с адресом объекта: Ленинградская об-
ласть,  Всеволожский район

На основании итогов проведенных публичных слушаний 
от 02 ноября 2015 года по вопросу установления постоян-
ного публичного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым №  47:07: 1044001:151 с адресом объекта: 
Ленинградская область,  Всеволожский район,  в соответ-
ствии со статьями 23, 29 Земельного кодекса РФ, статьей 
274 Гражданского кодекса РФ, в целях реализации положе-
ний Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обеспечения интересов местного 
населения для организации прохода и проезда через зе-
мельный участок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отно-
шении земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым № 47:07: 1044001:151, площадью 25 769 кв.м.,  
с адресом объекта:   Ленинградская область,  Всеволожский 

район, государственная собственность на земельный уча-
сток не разграничена, для организации прохода и проезда 
через земельный участок.

2. Сектору архитектуры, градостроительства и земле-
устройства  администрации МО «Заневское сельское по-
селение» осуществить государственную регистрацию по-
стоянного публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, а право постоянного публич-
ного сервитута возникает с момента его государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Всево-
ложскому району Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015 г.                                                                                                                                                                             № 596
дер. Заневка

Об установлении постоянного публичного сервиту-
та в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:0000000:89886(1), с адресом объекта: Ленинградская 
область,  Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское»,  
участок Янино-Коккорево.

На основании итогов проведенных публичных слушаний 

от 30 октября 2015 года по вопросу установления постоян-
ного публичного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым №  47:07:0000000: 89886(1) с адресом объ-
екта: Ленинградская область,  Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Выборгское», участок Янино - Коккорево, в соответ-
ствии со статьями 23, 29 Земельного кодекса РФ, статьей 
274 Гражданского кодекса РФ, в целях реализации положе-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2015 г.                                                                                                                                                                            № 610
дер. Заневка

Об отмене постановления от 29.04.2015 г. № 216

В соответствии со статьей 37 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, утвержденными Верхов-
ным Советом РФ 11.02.1993 г. № 4462-1, в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также в связи с открытием на территории 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области нотариальной конторы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 29.04.2015 г. № 216 «Об 
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Совершение нотариальных 
действий».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2015 г.                                                                                                                                                                         № 611
дер. Заневка

Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреж-
дениями, и об общих требованиях к формированию, ве-
дению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В. Гердий

ний Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обеспечения интересов местного 
населения для организации прохода и проезда через зе-
мельный участок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отно-
шении земельного участка из земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования, с кадастровым № 47:07:0000000: 
89886(1), площадью 4025 кв.м.,  с адресом объекта:   Ле-
нинградская область,  Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Выборгское», участок Янино - Коккорево, находящегося на 
праве собственности  Левковца Григория Михайловича, для 
организации прохода и проезда через земельный участок.

2. Сектору архитектуры, градостроительства и земле-
устройства  администрации МО «Заневское сельское по-

селение» осуществить государственную регистрацию по-
стоянного публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, а право постоянного публич-
ного сервитута возникает с момента его государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Всево-
ложскому району Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2015 г.                                                                                                                                   № 629
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание территории МО «За-
невское сельское поселение» на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Феде-
ральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 
окружающей среды»,  Федеральным законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления»,  
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», в целях повышения уровня бла-
гоустройства, обеспечения санитарного содержания и ор-
ганизации уборки территории, повышения  эффективности 
и безопасности функционирования  автомобильных дорог 
местного значения, создания благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания населения на террито-

рии МО «Заневское сельское поселение»,
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустрой-

ство и санитарное содержание территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2018 годы» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 05.06.2015 г. № 285 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2014-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО основным исполнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5.  Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  «14» декабря г. № 629

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское сельское поселение»
 на 2014-2018 годы»

2015

I. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами

К числу основных проблем сельских территорий, на ре-
шение которых  направлена реализация Программы, отно-
сятся сложная экологическая обстановка и низкий уровень  
благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселения являет-
ся проблема городского мусора и бытовых отходов. В тече-
ние года на санкционированные полигоны бытовых отходов 
вывозится до 25000 куб.м. сверхнормативных ТБО и до 10000 
куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, что обусловлено 
расположением поселения на границе с г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети составля-
ет 27265 м. Из них твердое покрытие имеется на 9805 м., что 
составляет 36% от общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ростом бла-
госостояния граждан необходимо оборудование гостевых 
автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей поселения не-
обходима установка на дорогах искусственных неровностей, 
нанесения дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-дорожной 
сети, которое необходимо содержать в исправном состоянии.

На территории расположено 10 детских и 3 спортивные 
площадки. Площадки требуют ежегодной замены вышедших 
из строя, под воздействием погодных условий, малых форм 
и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания во дво-
рах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводит-
ся посадка деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат 
сносу от 50 до 100 больных и аварийных деревьев. 

В состав муниципального образования входят 7 насе-
ленных пунктов в которых необходимо осуществлять празд-
ничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

      Основными целями Программы являются:
   - комплексное развитие и благоустройство муници-

пального образования, создание максимально благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий для проживания 
населения.

      Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного значения, 

совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов;
- реализация Закона Ленинградской области от № 95-

оз 14.12.2012 г. «О содействии развитию на части терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы 
являются:

  -  обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с терри-
тории поселения, в том числе с несанкционированных сва-
лок, с размещением на санкционированных полигонах ТБО;

  - обеспечение качественного содержания улично-до-
рожной сети, совершенствование покрытий дворовых про-
ездов и гостевых автостоянок;

  - обеспечение надежной и бесперебойной работы се-
тей уличного освещения за счет проведения своевременного 
ремонта и модернизации существующих сетей;

  - развитие системы безопасности на дорогах поселе-
ния путем установки искусственных неровностей и дорожных 
знаков, нанесения дорожной разметки;

  - обеспечение 100% детских площадок сертифициро-
ванным, исправным оборудованием;

  - обеспечение планомерной замены аварийных и 
больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворо-
вых территорий;

  - обеспечение комфортного проживания путем уста-
новки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

  - обеспечение украшения поселения в дни праздников 
с учетом особенностей территории. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

     Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 
годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основ-
ных мероприятий Программы. 
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на ос-
новании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сельского 
поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки территории 
МО «Заневское сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку в  поселении, обеспечить бесперебой-
ный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог 
местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебой-
ную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;
- обеспечить 100% детских площадок сертифицирован-

ным, исправным оборудованием;
- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых 

насаждений и их замену на новые;
- обеспечить комфортное проживание установкой со-

временных малых архитектурных форм и украшения поселе-
ния в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осущест-
вляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское сельское поселение»- 
338271,23 тыс. руб. в том числе по годам:

          - 2014 год – 50680,8 тыс. руб.
          - 2015 год – 64119,7 тыс. руб.
          - 2016 год – 89750,7 тыс. руб.
          - 2017 год – 78780,0 тыс. руб.
          - 2018 год  - 84840,0 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 2 666,37 тыс. руб. в 

том числе по годам:
          - 2014 год -805,3 тыс. руб.
          - 2015 год -1 861,07 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляется по 
количеству и объему выполненных мероприятий по вопросам:

- вывоза  с территории МО ТБО;
- ремонта и обустройства автомобильных дорог, дворовых 

проездов и гостевых автостоянок;
- ремонта и модернизации сетей уличного освещения;
- установки искусственных неровностей, дорожных знаков 

и нанесенной дорожной разметки;
- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса больных и аварийных 

деревьев;
- установки малых архитектурных форм и украшения на-

селенных пунктов поселения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

14.12.2015 г.                                                                                                                                                       № 630
дер. Заневка  

Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  на 2014 - 2018 годы» 

 
В целях развития и совершенствования гражданской обо-

роны, защиты населения и территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, профилактики 
правонарушений, террористических и экстремистских угроз, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах, в соответствии с Федераль-
ным законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 - ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г.    № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44 - ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Водным Кодексом 
Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 

15.04.2015 г. № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинградской области», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ленинградской области» и Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы» в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 27.04.2015 г. № 204 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Безопасность МО «Заневское сельское 
поселение» на 2014 - 2017 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение    
    к  постановлению администрации

 от 14.12.2015 г. № 630

Муниципальная программа 
«Безопасность МО «Заневское сельское поселение»

на 2014 - 2018 годы»

2015

 1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемы в сфере гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
по профилактике правонарушений,

террористических и экстремистских угроз,  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах поселения

  и обоснование их решения программными методами
        
Стремительное развитие МО «Заневское сельское 

поселение», рост темпов жилищного строительства и чис-
ленности населения требуют от администрации принятия 
эффективных мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности людей:

-   ежегодной корректировки и уточнения плана граждан-
ской обороны и защиты населения в соответствии с Генераль-
ным планом развития МО «Заневское сельское поселение»;      

-  создания муниципальной системы оповещения в це-
лях доведения до населения сигналов гражданской обороны 
и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с 
региональной автоматизированной системой централизо-
ванного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области;

- создания и пополнения запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, матери-
ально - технических, медицинских и других средств в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями; 

-  оснащения УКП ГО и ЧС в целях обучения населения в 
области гражданской обороны, способам защиты при угро-
зах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций;

-  создания муниципальных систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения; 

- совершенствования первичных мер пожарной безо-
пасности, обеспечения населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение»  источниками наружного пожаротуше-
ния по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов в об-
ласти гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности, может быть обеспечено при наличии 
долговременной стратегии и применении организационно 
- финансовых программных механизмов, взаимодействия и 
координации всех имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются совершенство-
вание ведения гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, профилак-
тика правонарушений, террористических и экстремистских 
угроз, обеспечение пожарной безопасности - обеспечение 
условий для безопасной жизнедеятельности населения и 
устойчивого социально - экономического развития МО «За-
невское сельское поселение».

Для достижения поставленных целей предполагается 
решить первоочередные задачи:

-  ежегодная корректировка и уточнение плана граж-
данской обороны и защиты населения в соответствии с Ге-
неральным планом развития;

-  совершенствование ведения системы гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, создание системы 
оповещения населения об угрозах военных действий и о 
чрезвычайных ситуациях;    

-  создание и пополнение запасов в целях гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, матери-
ально - технических, медицинских и других средств, создание 
резервов материальных ресурсов в целях предупреждения и 
ликвидации возможных  чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности сил и средств муниципального 
образования  к проведению аварийно - спасательных и дру-
гих неотложных работ в случае воз¬никновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 

- пропаганда знаний и обучение населения в области 
гражданской обороны, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях, угрозах и совершении террористических актов, 
противодействию экстремизму на терри-тории муниципаль-
ного образования; 

- профилактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, создание и развитие в этих целях 
систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- совершенствование первичных мер пожарной без-
опасности, обеспечение населенных пунктов поселения 
источниками наружного пожаротушения по установленным 
нормам, приобретение мотопомп,  средств пожаротушения 
и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит получить 
следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации  МО «За-
невское сельское поселение» к выполнению полномочий, 
определенных действующим законодательством в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- обеспечить оповещение и оперативное информиро-
вание населения об угрозах военных действий и о чрезвы-
чайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуаль-
ной защиты, приборов радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля материально - технических, 
медицинских и других средств;

-  создать муниципальные системы видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО «Заневское сельское поселение»;

-   обеспечить обучение населения по вопросам граж-
данской обороны и способам защиты от возможных чрезвы-
чайных ситуаций, противодействию проявлениям террориз-
ма и экстремизма;

-  повысить уровень первичных мер пожарной 
безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014 - 2018 
годы, по этапам:

1-й этап - 2014 год:
-  проектирование муниципальной системы оповещения 

населения;
-  создание и пополнение запасов средств индивиду-

альной защиты, приборов дозиметрического контроля, мате-
риально - технических, медицинских и других средств в целях 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

-  выполнение мероприятий по профилактике и обеспече-
нию правопорядка, террористических и экстремистских угроз;

- испытания, ремонт и техническое обслуживание по-
жарных гидрантов, приобретение первичных средств пожа-
ротушения и защиты для ДПД и НАСФ, стендов по ГО и ЧС, 
приобретение и установка знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, противопожарная 
опашка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным 
массивом.

2-й этап - 2015 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской оборо-

ны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»; 
-  доработка, корректировка и внесение изменений в 

проект муниципальной системы оповещения населения; 
-  создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля матери-
ально - технических, медицинских и других средств, оснаще-
ние УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских угроз, 
проектирование и создание систем видеонаблюдения в дер. 
Янино-1 и дер. Заневка;

-  проектирование, строительство и обустройство по-
жарных водоёмов в    дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, 
очистка и углубление действующего пожарного водоёма и 
ремонт пожарного гидранта в дер. Янино-1, испытания, ре-
монт и техническое обслуживание действующих пожарных 
гидрантов, приобретение мотопомп, средств пожаротуше-
ния и защиты для ДПД и НАСФ, приобретение и установка 
знаков пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противопожарная опашка участка терри-
тории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап - 2016 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской оборо-

ны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»; 
-   создание муниципальной системы оповещения 

МО «Заневское сельское поселение» в целях доведения 
до населения сигналов гражданской обороны  и опове-
щения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её через 
систему оповещения населения администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» с РАСЦО Ленин-
градской области;

- пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индиви-
дуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - техниче-
ских, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских угроз, 
создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

-  очистка, углубление и обустройство действующего 
пожарного водоёма в дер. Заневка, ежегодные испытания, 
ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, при-
обретение и установка знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

4-й этап - 2017 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской оборо-

ны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»; 
-   дальнейшее развитие муниципальной системы опо-

вещения по доведению до населения сигналов ГО и оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индиви-
дуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - техниче-
ских, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских угроз, 
создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;
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-   очистка, углубление и обустройство действующих по-
жарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегод-
ные испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидран-
тов, приобретение средств пожаротушения и  имущества для 
ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

 5-й этап - 2018 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской оборо-

ны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»; 
-   дальнейшее развитие муниципальной системы опо-

вещения по доведению до населения сигналов ГО и оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индиви-

дуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - техниче-
ских, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстремистских угроз, 
создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

-   очистка, углубление и обустройство действующих по-
жарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегод-
ные испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидран-
тов, приобретение средств пожаротушения и  имущества для 
ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на основании  по-
ложений федеральных и региональных законов, муниципальных 
нормативных правовых актов в области гражданской обороны и 
защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, профилактики право-
порядка, противодействия терроризму и экстремизму, обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах и может быть обеспечено при наличии 
долговременной стратегии и применении программных механиз-
мов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей программы

На 1-м этапе, 2014 год:
- проектирование муниципальной системы оповещения 

населения; 
-  создание и пополнение запасов средств индивидуальной 

защиты, приборов дозиметрического контроля, материально - тех-
нических, медицинских и других средств в целях гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз;

- проектирование строительства пожарных водоёмов в 
дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, испытания, ремонт и тех-
ническое обслуживание пожарных гидрантов, приобретение 
первичных средств пожаротушения и защиты для добровольных 
пожарных дружин, стендов и знаков по ГОЧС и пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах, противопожар-
ная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

На 2-м этапе, 2015 год:
-  корректировка и уточнение плана гражданской обороны и 

защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;
-  доработка и корректировка проекта муниципальной си-

стемы оповещения населения; 
- создание и пополнение запасов в целях ГОЧС средств ин-

дивидуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз, оснащение членов 
ДНД, проектирование и создание систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения;

- проектирование, строительство и обустройство пожарных 
водоёмов  в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, обустрой-
ство, очистка и углубление действующего пожарного водоёма 
и ремонт пожарного гидранта в дер. Янино-1, испытания и тех-
ническое обслуживание действующих пожарных гидрантов, при-
обретение мотопомп, средств пожаротушения и имущества для 
НАСФ и добровольных пожарных дружин, знаков пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, противо-
пожарная опашка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

На 3-м этапе, 2016 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и 

защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;            
- доработка и корректировка проекта и создание (строи-

тельство) муниципальной системы оповещения населения; 
- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств инди-

видуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению право-
порядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение 
членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в 
населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслужи-
вание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротуше-
ния  и  имущества  для добровольных пожарных дружин, приобре-
тение знаков пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах, противопожарная опашка участка территории  дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2017 год: 

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и 
защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств инди-
видуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснаще-
ние членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в 
населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслужи-
вание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротуше-
ния  и  имущества  для добровольных пожарных дружин, установка 
знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах, противопожарная опашка участка территории  дер. Суо-
ранда, граничащего с лесным массивом.

На 5-м этапе, 2018 год: 
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и 

защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;
- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств инди-

видуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению пра-
вопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснаще-
ние членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в 
населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслужи-
вание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротуше-
ния  и  имущества  для добровольных пожарных дружин, установка 
знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах, противопожарная опашка участка территории  дер. Суо-
ранда, граничащего с лесным массивом

8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

  
Обеспечение финансирования программы осуществляется 

за счет средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 
48 572,8 тыс. руб.

В том числе по годам:
- 2014 год  -  764,8  тыс. руб.
- 2015 год  -  19 968  тыс. руб.
- 2016 год  -  15 280  тыс. руб.
- 2017 год -  6 380 тыс. руб.
- 2018 год -  6 180 тыс. руб.

9.  Оценка эффективности программы

Реализация  программных мероприятий позволит:
- повысить уровень готовности администрации  МО «Занев-

ское сельское поселение» к выполнению полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской обороны и 
защиты населения и территории МО «Заневское сельское по-
селение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- создать систему оповещения и оперативно доводить сигна-
лы гражданской обороны, информировать население об угрозах 
военных конфликтов, оповещать о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной за-
щиты, материально - технических, медицинских и других средств;

- обеспечить информирование и обучение населения по 
вопросам гражданской обороны и способам защиты от  чрезвы-
чайных ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму;

- в целях профилактики правонарушений создать муници-
пальную систему видеонаблюдения, фиксировать автоугоны и 
другие правонарушения, оперативно на них реагировать;

- повысить уровень пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах МО «Заневское сельское поселение»; 

- за счет создания новых пожарных водоёмов и пожарных 
гидрантов в населенных пунктах поселения на 17% сократится 
время забора воды пожарными машинами для тушения пожаров

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015 г.                                                                                                                                                                            № 631
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального образования  «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2014-2018 годы»

В соответствии с Основами законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, утвержденными ВС № 3612-1 от 
9 октября  1992 г., Федеральным законом от 29 декабря 1994 
г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих приницпах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ленинградской области от 13.12.2011г. № 105-ОЗ «О 
государственной молодежной политике в Ленинградской об-
ласти», Уставом МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Разви-

тие культуры на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2014-2018 годы»».

2. Постановление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 31.12.2014 г. № 661 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2014 -2017 годы» считать утратившим силу.

3. Данное постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента его обнародования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации по 
общим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
    к постановлению администрации                                       

                                                                                                        от «14» декабря 2015 г. № 631
Муниципальная программа 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2014-2018 годы»

2015 г.
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1. Характеристика текущего состояния с указанием 
основных проблем развития культуры 
МО «Заневское сельское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района» на 2014-
2018 г.г», направлена на реализацию государственной политики 
в сфере культуры. Программа обеспечивает условия для все-
стороннего развития культурного потенциала жителей муници-
пального образования как ресурса социально-экономического 
развития территории. Программа определяет приоритетные на-
правления муниципальной политики в области культуры и искус-
ства на 2014-2018 годы: сохранение и использование библиотек, 
развитие концертно-театральной деятельности и художественного 
народного творчества.

Учреждением культуры на территории муниципального об-
разования является:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуговый центр».

В 2014 году учреждением  культуры решались следую-
щие задачи:

-  сохранение и развитие национальных культур;
- поддержка культурных инициатив, направленных на работу 

с молодежью и с социально незащищенными слоями населения;
- развитие кадрового потенциала и социальная защита ра-

ботников культуры;
- проведение работ по капитальному ремонту здания МБУ 

«Янинский сельский КСДЦ»;
- Обновление материально-технической базы МБУ «Янин-

ский сельский КСДЦ»;
За 2014 год  в развитии отрасли культуры на территории 

муниципального образования достигнуты следующие результаты:
- созданы новые творческие формирования и кружки, вве-

дены платные услуги;
- осуществлена закупка материально технических средств 

для улучшения качества проводимых мероприятий;
- приведено в соответствие с законодательством штатное 

расписание МБУ «Янинский СКСДЦ»;
- осуществляется работа по открытию новых кружков 

и студий.
В 2014 году проведены следующие массовые 

мероприятия: 
- Концерт,  посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;
- Концерт, посвященный Дню защитника Отечества;
- Масленица;
- Отчетный концерт;
- Торжественный митинг, посвященный Дню победы;  
- День защиты детей;
- День поселения;
- День пожилого человека.
 Проведение таких мероприятий требует значительных за-

трат, в том числе и для приглашения профессиональных коллек-
тивов, что позволяет привлечь большую часть зрителей из числа 
жителей муниципального образования.  Вследствие чего населе-
ние привлекается к участию в художественной самодеятельности, 
жители посещают кружки и студии, созданные и развивающиеся 
в МБУ «Янинский сельский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на раз-
витие культуры и требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения  к занятиям 
творчеством; 

-  проблемы с привлечением профессиональных педагогов 
в сельскую местность; 

-  утрата культурных традиций;
- отсутствие активной пропаганды занятий творчеством. 
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2018 
годы» (далее - программа) позволит решать указанные проблемы 
при максимально эффективном управлении муниципальными 
финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества про-
граммно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов ре-

ализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием 

культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-концертному 

обслуживанию населения муниципального образования;
- повышение культурного уровня и имиджа муниципального 

образования;
- стимулирование профессионально-исполнительского 

искусства;
- поддержка творческих союзов и объединений;
- усиление внимания к запросам жителей муниципального 

образования и организации их позитивного досуга;
-  патриотическое и морально-эстетическое воспитание де-

тей и молодежи;
-  развитие творческого потенциала и выявления талантов;
-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в развитии 
культуры МО «Заневское сельское поселение»

Главная цель программы - сохранение имеющегося культур-
ного потенциала и его эффективное использование для активи-
зации культурной жизни муниципального образования, создание 
условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
- сохранение объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- сохранение и развитие народных художественных 

промыслов;
Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой базы, обе-

спечивающей создание социальных, экономических, и правовых 
предпосылок для дальнейшего развития культурной работы с на-
селением по месту жительства;

- обеспечение активного участия населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в сохранении и укреплении куль-
турного наследия;

- организация и проведение мероприятий, способствующих 
всестороннему развитию детей, в том числе находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

- осуществление поддержки юных талантов МО «Заневское 
сельское поселение»;

- развитие системы обеспечения качества дополнительных 
образовательных услуг в сфере культуры;

- создание   благоприятных   условий  для  свободы творче-
ства  и  развития  культурно-информационного пространства на 
территории муниципального образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриотическое воспитание подрас-
тающего  поколения  в  целях  формирования зрелого граждан-
ского общества.   

                 
3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия;

- увеличение количества творческих дебютов и новаторских 
проектов;

- увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях 
на 10% ежегодно;

- завершен капитальный ремонт Янинского КСДЦ дер. Яни-
но-1 Всеволожского района;

- увеличение количества занимающихся в творческих 
формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы –2014 – 2018 год.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы

5.1. Перечень  планируемых к ежегодному проведению 
культурно-массовых мероприятий на 2014-2018 годы
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8. Информация по ресурсному обеспечению программы

Финансирование программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством, планом меро-
приятий программы и условиями договоров, заключённых в 
рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и за-
планированных программой объёмов финансирования, заказчик 
обеспечивает корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться допол-
нительные источники финансирования, а именно: средства об-
ластного бюджета, коммерческих и общественных организаций, 
а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из местного бюджета 
составят:

Всего 111 626 972 рублей              
2014 год –20 495 438 рублей 
2015 год –26 843 803 рубля
2016 год – 23 600 977 рубля
2017 год – 20 343 377 рубля
2018 год -  20 343 377 рубля 
В ходе реализации программы в рамках каждого раздела 

возможно перераспределение средств по мероприятиям в раз-
мере 30% в течение года. Перераспределение средств осущест-
вляется по согласованию с финансово - экономическим секто-
ром администрации МО «Заневское сельское поселение».

9. Описание мер урегулирования и управления рисками 

В ходе реализации мероприятий программы можно предпо-
ложить наличие следующих основных рисков, связанных с наличи-
ем объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и законода-

тельства Ленинградской области в сфере культуры;
- изменение федерального законодательства в части пере-

распределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-

ваниями в сфере культуры. 
Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоевременного 

финансирования расходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы возможны отклонения 
в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожидаемой эф-
фективности, а также недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реали-
зации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе 
чёткого распределения функций, полномочий и ответственности 
исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости ежегод-
ной корректировки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависи-
мости от динамики и темпов достижения поставленных целей, из-
менений во внешней среде.

10. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

Организационное управление реализацией програм-
мы осуществляется администрацией МО «Заневское сель-
ское поселение». 

Реализация Программы обеспечит:
- совершенствование нормативно-правовой базы местного 

самоуправления в сфере культуры;
-  удовлетворение потребностей населения МО «Заневское 

сельское поселение» в организации досуга, воспитании подрас-
тающего поколения;

- увеличение количества зрителей на концертах и 
спектаклях на 10%;

- повышение инвестиционной привлекательности 
сферы культуры.

- увеличение количества изданий в библиотечном фонде.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2015 г.                                                                                                                                                                             № 632
дер. Заневка

Ленинградской области от 30.12.2009 г. № 118-оз «О физи-
ческой культуре и спорте Ленинградской области», Уставом 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2018 годы» в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское сель-

ское поселение» от 08.06.2015 г. № 290 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» в МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014 -2018 годы» считать утратившим силу.

3. Данное постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации и вступа-
ет в силу с момента его обнародования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
 к постановлению администрации 

                                                                                                        от «14» декабря 2015 г. № 632
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2014-2018 годы»

2015 г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории  муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Областным законом 
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1. Характеристика текущего состояния с указанием основ-
ных проблем развития физической культуры и спорта в МО «За-
невское сельское поселение»

В настоящее время резко обострилась проблема с состо-
янием здоровья населения, увеличилось количество лиц, употре-
бляющих наркотики, алкоголь и пристрастившихся к курению. По 
мнению специалистов, к основным причинам, отрицательно влия-
ющим на состояние здоровья молодежи, следует отнести сниже-
ние уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и состояния 
окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение 
стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической 
подготовленности и физического развития практически всех со-
циально-демографических групп населения. 

Основным направлением в деятельности всех звеньев 
физкультурно-спортивного движения должно являться преимуще-
ственное развитие массовых видов и оздоровительного спорта, 
что предполагает более активное создание физкультурно-оздо-
ровительных секций по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на раз-
витие физической культуры и спорта, требующих неотложного 
решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом; 

- недостаточное количество профессиональных инструкто-
ров спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий физической куль-
турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории МО «Заневское 
сельского поселения» на 2014 – 2018 годы» (далее - программа) 
позволит решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные преимущества про-
граммно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов ре-

ализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием 

массовой физической культуры и спорта, включают:
- развитие массовой физической культуры и спорта по ме-

сту жительства;
- организацию пропаганды физической культуры и спорта 

МО «Заневское сельское поселение»;
- финансирование, в первую очередь, развитие и модерни-

зацию спортивной инфраструктуры.
Исходными показателями перед началом реализации про-

граммы можно считать показатели статистического наблюдения 
за состоянием развития физической культуры и спорта в МО «За-
невское сельское поселение» в 2014 году:

- Регулярно спортом занимается  3782  человек, из них  2117 
женщин. Это составляет примерно   34 0/0   населения МО «За-
невское сельское поселение»

- количество учреждений, предприятий, организаций, веду-
щих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую ра-
боту – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и спорта - 53 
человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные спортсооруже-
ния - 10, спортивные залы - 5, плавательные бассейны - 4, другие 
спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в развитии 
физической культуры и спорта в МО «Заневское сельское по-
селение», описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы, прогноз развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение» и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры и спорта на тер-

ритории МО «Заневское сельское поселение»;
- Совершенствование системы физического воспитания на-

селения МО «Заневское сельское поселение»;
- Пропаганду физической культуры и спорта, как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни;
- Развитие объектов физической культуры и спорта;

- Развитие  качественного и активного отдыха детей и под-
ростков, а также занятости и социально полезной деятельности 
подростков в период  каникул;

- Развитие молодежной политики в МО «Заневское сельское 
поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и правовой базы, обе-

спечивающей создание социальных, экономических, и правовых 
предпосылок для дальнейшего развития массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства;

- Организация и проведение мероприятий, способствующих 
всестороннему развитию детей и подростков, в том числе детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спортсменам МО «За-
невское сельское поселение» (включая целевую поддержку, про-
ведение мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества дополнительных 
образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения детьми оздорови-
тельных летних лагерей;

- Организация  работы молодежно-трудовых бригад на 
территории муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»;

- Содействие созданию условий для самореализации детей 
и подростков, развития их физического, интеллектуального твор-
ческого потенциала;

- Поощрение внедрения передовых форм, методов и техно-
логий оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степень реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере физической куль-
туры и спорта 

В ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» планируется достижение следующих 
результатов:

- Увеличение количества участников на спортивно-мас-
совых мероприятиях 2014 г.- 10%; 2015 г.  – 15 %; 2016 г. 
- 20%; 2017 г.  - 25%.

- Увеличение количества реконструируемых и вновь по-
строенных спортивных объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортивных сек-
циях, созданных на территории МО «Заневское сельского посе-
ления» 2014 г. - 10%; 2015 г.  – 15 %; 2016 г. - 20%;  2017 г.  - 25%.

- Удовлетворение потребностей населения МО «Заневское 
сельское поселение» в активном отдыхе, укреплении здоровья, 
физическом воспитании подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, увеличение количества проводимых 
мероприятий и числа участников проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения асоциального 
поведения в молодежной среде, увеличение числа участников 
профилактических мероприятий на 10%;

- Увеличение числа мероприятий по содействию организа-
ции трудовой занятости молодежи на 5 %.

4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием проме-
жуточных показателей

Срок реализации программы –2014 - 2018 годы.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов

1. Перечень планируемых к ежегодному проведению 
спортивно-массовых мероприятий и спортивных секций на 
2014 -2018 годы.

6. Основные меры правового регулирования в области 
физической культуры и спорта, направленные на достиже-
ние цели или результатов муниципальной программы, с обо-
снованием основных положений и сроков принятия необхо-
димых правовых актов

Основные меры правого регулирования в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» ( в ред. от 28.12.2013г.), Феде-
ральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 
23.07.2013г.), Областным законом Ленинградской области 
от 30.12.2009 г. № 118-ОЗ «О Физической культуре и спорте 

Ленинградской области» (в ред.от 07.02.2012г.), Областным 
законом Ленинградской области от 13.12.2011г. №105-ОЗ 
«О государственной молодежной политики в Ленинградской 
области», а так же Уставом МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Данная программа не имеет подпрограмм.
8. Перечень целевых показателей муниципальной про-

граммы с расшифровкой плановых значений по годам её 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и результатов их выполнения с 
обобщёнными показателями муниципальной программы

9. Обоснование состава и значений соответствующих 
целевых показателей муниципальной программы по этапам 
её реализации и оценка влияния внешних факторов и усло-
вий на их достижение.

Целевые показатели программы:
- Увеличение количество участников на спортивно-мас-

совых мероприятиях 2014 г.-10%; 2015 г.  – 15 %, 2016 г. 
- 20%, 2017 г.  -25%, 2018г.-25 %.

- Увеличение количества реконструируемых и вновь по-
строенных спортивных объектов на 1 единицу в течение сро-
ка действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях, созданных на территории МО «Заневское сельско-
го поселения» 2014 г.-10%; 2015 г.  – 15 %, 2016 г. - 20%, 
2017 г.  -25%,2018г.-25 %. 

- Удовлетворение потребностей населения МО «Занев-
ское сельского поселения» в активном отдыхе, укреплении 
здоровья, физическом воспитании подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, увеличение количества про-
водимых мероприятий и числа участников проектов на 10 %;

- Совершенствование системы пресечения асоци-
ального поведения в молодежной среде, увеличение числа 
участников профилактических мероприятий на 10%;

- Увеличения числа мероприятий по содействию орга-
низации трудовой занятости молодежи на 5 %.

10. Информация по ресурсному обеспечению за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета Ленин-
градской области, местного бюджета и прочих источников

Финансирование программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством, планом меро-
приятий программы и условиями договоров, заключённых в 
рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюджетом 
и запланированных программой объёмов финансирования, 
заказчик обеспечивает корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться до-
полнительные источники финансирования, а именно: сред-
ства областного бюджета, коммерческих и общественных 
организаций, а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из местного бюд-
жета составят:

Всего: 51 698 440,93 рубля
2014 г. – 4 426 810,93 рублей
2015 г.- 10 398 942 рубля
2016 г. –29 559 442 рубля
2017 г. – 3 656 623рубля
2018 г. – 3 656 623 рубля 
В ходе реализации программы в рамках каждого разде-

ла возможно перераспределение средств по мероприятиям 
в размере 30 процентов в течение года. Перераспределе-
ние средств осуществляется по согласованию с финансово-

экономическим сектором администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

11. Описание мер регулирования и управления  риска-
ми минимизации их влияния на достижение целей муници-
пальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы можно 
предположить наличие следующих основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и зако-

нодательства Ленинградской области в сфере физической 
культуры и спорта;

- изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями в сфере физической культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоевре-

менного финансирования расходов на реализацию про-
граммных мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы возможны от-
клонения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в 
среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточ-
ной координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на ос-
нове чёткого распределения функций, полномочий и ответ-
ственности исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения программы, 
регулярного анализа и при необходимости ежегодной кор-
ректировки индикаторов, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в за-
висимости от динамики и темпов достижения поставленных 
целей, изменений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

Организационное управление реализацией програм-
мы осуществляется администрацией МО «Заневское сель-
ское поселение». 

Выполнение мероприятий программы обеспечит: 
- повышение числа жителей, проживающих на террито-

рии МО «Заневское сельское поселение», занимающихся 
физкультурой;

-  удовлетворение потребностей населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в организации спортивных меро-
приятий, воспитании подрастающего поколения и профилак-
тики отклоняющегося поведения среди молодежи;

- устойчивое развитие физической культуры и спорта 
на территории МО «Заневское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2015 г.                                                                                                                                    № 633
 дер. Заневка

 Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан  на территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2014-2018 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (в редакции от 29.06.2015 г.), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» , постановлением Пра-
вительства Ленинградской области № 73 от 21.03.2013 г. «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах», Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспече-
ние качественным жильем граждан  на территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2014-2018 годах».

2. Постановление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 31.12.2014 г.  № 658 « Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2017 годах» 
считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» основным ис-
полнителем Программы.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
к Постановлению администрации 
«Заневское сельское поселение»

                                                                       от 14.12.2015 г.   № 633

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2014-2018 годах»
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I. Характеристика текущего состояния

Одним из ключевых направлений развития муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
(далее муниципальное образование) является решение 
одной из острых социально-экономических проблем – жи-
лищной проблемы, способствующей повышению качества 
жизни населения. В рамках данного направления улучше-
ние жилищной обеспеченности населения занимает одно 
из важных мест.

Характер социально-экономических преобразований 
в муниципальном образовании, нуждаемость граждан в 
улучшении жилищных условий, объективно высокая стои-
мость жилья по сравнению с доходами граждан обуславли-
вают необходимость принятия мер для разрешения обозна-
ченных проблем программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское сельское поселение» 
расположены 15 многоквартирных домов признанных непри-
годными для проживания. Из них 12 домов признаны аварий-
ными до 1 января 2012 г. Аварийные дома не оборудованы 
элементарными удобствами и имеют низкий уровень благо-
устройства. Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда является наиболее актуальной задачей, а с учетом 
состояния жилья требует скорейшего решения.

Основная часть многоквартирного жилищного фонда 
поселения, за исключением новостроек, располагается в 
34 домах постройки 30 — 80 - х годов. Кровли, инженерные 
коммуникации и другое общедомовое имущество этих домов 
находятся в изношенном состоянии, и требует проведения 
комплексного капитального ремонта.

Не менее актуальной является задача предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма граж-
данам, состоящим в списке учета МО «Заневское сельское 
поселение»,  в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
В списке нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма состоит 35 семей – 80 че-
ловек. Из них 19 семей – 40 человек,  приняты на учет до 1 
марта 2005 года. Учитывая, что  продолжительность ожида-
ния улучшения жилищных условий части граждан, поставлен-
ных на учет составляет 33 года, необходимо в кратчайшие 
сроки обеспечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в сфере  
поддержки граждан необходимо провести мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
в 2014-2018 годах» (далее – программа), направленной на 
улучшение жилищных условий, повышение уровня и качества 
жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Программы являются:
- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде 

МО «Заневское сельское поселение»;
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

- создание благоприятных и комфортных условий про-
живания граждан;

- стимулирование развития жилищного строительства;
- создание условий для переселения граждан из ава-

рийного жилья; 
- приведение муниципального жилого фонда в соответ-

ствие с установленными стандартами качества, обеспечива-
ющими комфортные условия проживания.

Для достижения целей программы необходимо реше-
ние следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признанном непри-

годным для постоянного проживания, путем консолидации 
финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации;

- приобретение жилых помещений для предоставления 
по договорам социального найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- установка индивидуальных приборов потребления уче-
та коммунальных услуг в муниципальных квартирах;

- оплата взносов за муниципальные квартиры на капи-
тальный ремонт общего имущества домов в региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Поставленные в рамках муниципальной программы за-
дачи требуют дифференцированного подхода к их решению. 
В этой связи в  муниципальной программе сформированы  
три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах» (Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма в 2014-2018 годах» (Приложение 2);

3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов на территории МО «Заневское сельское поселение» на 
2014 – 2018 годы» (Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена для решения со-
ответствующих задач муниципальной программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы – 152 255,8 
тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства –  42 170 ,1 тыс.  руб.;

- средства областного бюджета –  13 176, 5 тыс. руб.;
- средства местного бюджета –  96 909,2 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на пять лет с 
2014 по 2018 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприятий рас-
считана на весь период реализации Программы с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2018 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется:
- переселить 88 человек из аварийного жилищного фонда;
- снос 12 аварийных многоквартирных домов;
- обеспечить жильем 11 семей, состоящих на учете 

МО «Заневское сельское поселение», в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

- создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан в многоквартирных жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного строительства;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2014-2017 годах»

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Проблема повышения уровня благоустройства жилья 
и повышения безопасности проживания является одной из 
основных задач по созданию условий для устойчивого раз-
вития муниципального образования. Муниципальный жилищ-
ный фонд по состоянию на 1 ноября 2013 года составляет 
13 670,95 кв.м. Часть муниципального и частного жилищного 
фонда, в объеме 2 061,8  кв.м. располагается в 12 много-
квартирных домах признанных, до 1 января 2012 года, в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Эта часть жилищного фонда состоит из 3-х — 6-ти  квар-
тирных домов пониженной капитальности с низким уровнем 
благоустройства (ветхие дома). Ранее мероприятия по отсе-
лению граждан из ветхого жилищного фонда не проводились. 
Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда является 
угрожающим фактором для жизни и здоровья граждан, явля-
ется причиной накопления социальной напряженности, вли-
яет на демографическую ситуацию, ухудшает внешний об-
лик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной 
инфраструктуры и понижает инвестиционную привлекатель-
ность территории. Решение проблемы отселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья осложнено отсутствием ре-
зервного жилищного фонда для переселения граждан. Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из наиболее актуальных задач и требует решения с 
использованием программно-целевого метода.

В то-же время территория поселения является достаточ-

но привлекательной для развития жилищного строительства, 
что подтверждается высокими темпами ввода жилья. В на-
стоящее время складывается ситуация позволяющая с учетом 
положений Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановления  
правительства Ленинградской области № 276 от 07.07.2014 
г.  «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 73 «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  в сжатые сроки 
решить проблему аварийного жилья. Данными нормативными 
законодательными актами также определено, что до недавне-
го времени государство являлось основным собственником 
жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы 
эксплуатации и реновации жилищного фонда. Таким обра-
зом, замена жилого помещения в случае его ветшания или 
аварийного состояния является обязанностью государства, 
а не собственника этого помещения. Тем самым признается 
прямая ответственность государства за возникновение про-
блемы жилья, непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан не в состоянии 
в настоящее время самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы планируется расселе-
ние 12 многоквартирных аварийных жилых домов площадью 
2 061,8 кв.м., расположенных на территории муниципально-
го образования.

II. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-

живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем консолидации финансовых ре-
сурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Ле-
нинградской области;

- создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан;

- обеспечение выполнения обязательств органа местного 
самоуправления перед собственниками, проживающими в жи-
лых помещениях, признанных непригодными для проживания и 
расположенных в аварийных многоквартирных домах;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
- частичное реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства;
-  ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования, признанного аварийным до 1 ян-
варя 2012 года;

- дальнейшее развитие  территорий,  занятых  в  настоящее 
время аварийным жилищным фондом. 

Для достижения программных целей необходимо решить 
следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения 
переселяемых граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и расположенных в аварийных 
домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года, благо-
устроенным жильем;

- приобретение жилых помещений с целью формирования 
муниципального жилищного фонда для переселения граждан, 
проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах при-
знанных аварийными до 1 января 2012 года;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации.

III. Целевые индикаторы подпрограммы
Переселение 88 человек из аварийного жилищного фонда, 

снос 12 аварийных многоквартирных домов.
       

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий программы планируется в тече-

нии 2014 — 2017 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных мероприятий обеспечива-

ющих реализацию Программы в течении 2014 — 2017 годов.
- отселение граждан из жилых помещений признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

2 этап: 2015 – 2017 годы.
-  отселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012, снос ава-
рийных домов.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия 1 этапа:
- проведение собраний и встреч с гражданами, прожива-

ющими в аварийных многоквартирных домах с целью доведения 
до сведения граждан условий участия в Программе и заключе-
ния соглашений на участие в Программе;

- анализ рынка строящегося и вторичного рынка жилья, 
уточнение стоимости и сроков ввода жилья, заключение согла-
шений с застройщиками об участии в Программе;

- формирование нормативно-правовой базы отселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных многоквартирных до-
мах по состоянию на 01.01.2012;

  - определение очередности отселения граждан и сноса 
аварийных домов;

- проведение аукционов на заключение договоров долево-
го участия в строительстве жилья или приобретения жилых по-
мещений на вторичном рынке жилья;
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- формирование финансовых ресурсов для отселения 

граждан, из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных многоквартирных 
домах по состоянию на 01.01.2012 и сноса аварийных домов;

- формирование муниципального жилищного путем приоб-
ретения жилых помещений;

- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального жилищного путем приоб-

ретения жилых помещений;
- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012 – 62 496,8 
т.р. за счет средств местного бюджета;

- снос аварийных домов  - 3 000 т.р.  

VI. Обоснование мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подрограммы разработана на ос-

новании рекомендаций Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя ра-
боту по следующим направлениям:

- формирование законодательной и нормативной базы для 
предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийно-
го жилищного фонда;

-  формирование и ведение реестра аварийного жилищ-
ного фонда;

- разработка методики и форм составления и ведения ре-
естра граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

-  разработка методики и форм ведения реестра тер-
риторий, территориальных зон и земельных участков, на 
которых находится аварийный жилищный фонд, для дальней-
шего использования;

- составление программ и графиков ликвидации аварий-
ных жилых помещений и зданий, непригодных для постоянного 
проживания;

- определение видов и установление договорных отноше-
ний с гражданами, подлежащими переселению из аварийного 
жилищного фонда и участвующими в реализации Программы;

- установление очередности переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда и его сноса.

План реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, 
реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение программных мероприятий будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств. Предусматривается созда-
ние необходимых методологических, организационных и право-
вых основ для реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ и проведение 
оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежа-
щего сносу, а также определение необходимой площади 
жилищного фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой базы для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) установление очередности переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и его сноса по муниципальному 
образованию;

 г) реализация обязанности собственников аварийного 
жилищного фонда по несению бремени ответственности за его 
содержание и выполнение нормативного комплекса работ по 
сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу.

  
Формирование нормативной правовой базы для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда

Юридические вопросы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории  МО «Заневское 
сельское поселение» будут решаться в рамках действующего 
жилищного законодательства.   Реализация Программы вклю-
чает формирование муниципальной нормативно-методической 
базы, определяющей условия переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Программа реализуется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

Формирование и ведение реестров аварийных жилых до-
мов, граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, 
территорий расположения аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и ведение реестра 

аварийных жилых домов осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению из аварийно-
го жилищного фонда, формируется и ведется администрацией 
муниципального образования в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. В реестре предусматривается на-
личие поименного списка граждан, составе семьи, виде, праве 
собственности на жилое помещение и общей площади занима-
емых жилых помещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварийного жилищ-
ного фонда предусматривается наличие сведений о месте рас-
положения участка, документах территориального планирова-
ния, характеристике инженерных и коммунальных сетей, а также 
других сведений, необходимых для определения возможности 
дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образования формирует 
и ведет реестр аварийных жилых домов, уточняет объем такого 
жилья и численность проживающих в нем граждан. С учетом по-
казателей реестра формируется перечень конкретных объек-
тов, предназначенных для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, определяются объемы и источники финан-
сирования применительно к конкретным адресам жилищного 
строительства.

VII. Предоставления субсидий бюджету 
муниципального образования на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития  жилищного строительства и 

финансовое обеспечение подпрограммы
 Стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья, подлежит оплате за счет средств Фонда, областного бюдже-
та и бюджета муниципального образования.  

 Стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья, подлежащего оплате за счет бюджетных средств (средства 
Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образо-
вания), в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2012 года № 554, со-
ставляет 34 600 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы –  
120 843,4  тыс. руб.,

из них: 
- средства фонда –  42 170,1 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 176,5 тыс. руб.;
- местного бюджета –  65 496,8 тыс.  руб. 

VIII. Способы переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 
Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой 
определяются исходя из установленных законодательством га-
рантий государства перед указанными гражданами.

Способом переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда может являться, переселение граждан в жилые 
помещения, приобретенные муниципальным образованием 
с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, выкуп жилых помещений расположенных в аварий-
ных жилых домах у граждан, имеющих жилые помещения, 
пригодные для проживания.

IX. Организация управления подпрограммой 
и механизм ее реализации

Заказчиком   подпрограммы   является   администрация   
МО «Заневское сельское  поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Оперативное управление реализацией  программных ме-
роприятий осуществляет  администрация  МО «Заневское сель-
ское  поселение».

Подпрограмма является составной частью муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2014-2017 годах» и   
региональной адресной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013-2017 годах».

Финансирование  подпрограммы  за  счет  местного бюд-
жета  осуществляется  исходя  из   бюджетной заявки на очеред-
ной финансовый год с учетом возможностей бюджета.

Объемы финансирования конкретных   работ   в  рамках   
подпрограммы  определяется соглашениями, заключенными за-
казчиком подпрограммы с организациями-исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы
Оценкой эффективности исполнения мероприятий подпро-

граммы является количество граждан переселенных из аварийно-
го жилищного фонда и количество снесенных аварийных домов.

Подпрограмма
«Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

в 2014-2018 годах»

I. Характеристика текущего состояния
Жилищный вопрос был и остается одним из наиболее 

сложных на территории Заневского сельского поселения. 
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие 
на многие аспекты социальной сферы. В том числе на 
здоровье, образование, демографическую ситуацию,  ко-
личество правонарушений. В связи с переходом в 1991 
году Российской Федерации к рыночной экономике резко 
сократились объемы государственных капитальных вложе-
ний на жилищное строительство в Ленинградской области. 
Кроме того, в связи с принятием Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации правом на бесплатное предоставле-
ние муниципального жилья пользуются только малоимущие 
граждане. В связи с этим особое значение приобрел во-
прос обеспечения жилой площадью граждан, принятых на 
учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время на учете  МО «Заневское сельское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состо-
ит 35 семей – 80 человек. При этом,  принятых на учет до 1 
марта 2005 года в списке состоит 19 семей – 40 человек.

В ходе реализации подпрограммы для граждан, со-
стоящих в списке учета,  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, планируется приобрести  жилья, общей площадью 
— 430,00 кв.м., отремонтировать жилья, общей площадью 
— 90,00 кв.м.

II. Цели и задачи
Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, со-

стоящих на учете МО «Заневское сельское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 

- создание благоприятных условий проживания 
граждан,

- обеспечение выполнения обязательств органа мест-
ного самоуправления перед гражданами, состоящими в 
списке  МО «Заневское сельское поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

Для достижения программных целей необходимо ре-
шить следующие задачи:

- ведение и актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемым по договорам социального найма,

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма,

- ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях. 

III. Прогноз конечных результатов
    Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете 

МО «Заневское сельское поселение», в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в количестве 12 семей .

IV. Сроки и этапы реализации
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется в 

течении  2014- 2018 годов.
1 этап: 2014 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

- ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях .

2 этап: 2015 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

3 этап: 2016 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   
для предоставления его гражданам, состоящим на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

4 этап: 2017 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   
для предоставления его гражданам, состоящим на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

5 этап: 2018 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   
для предоставления его гражданам, состоящим на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма .

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

V. Перечень основных мероприятий
- ведение и актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 
- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-

ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   
для предоставления его гражданам, состоящим на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма .

 - приобретение квартир для обеспечения граждан нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма, на сумму:

 1 этап 2014 год –  0,0  тыс. рублей,
 2 этап 2015 год – 5 025 тыс. рублей,
 3 этап 2016 год – 11 724 тыс. рублей,
 4 этап 2017 год – 6 000 тыс. рублей,
 5 этап 2018 год – 6 000 тыс. рублей,
- ремонт высвободившегося муниципального жилищно-

го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях, в 2014 году  на сумму 
– 732,6  тыс. руб.

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Подпрограммы разработана 

на основании мониторинга имеющегося муниципального 
жилищного фонда, актуализации списка граждан  МО «За-
невское сельское поселение», состоящих на учете, в  каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприя-
тий, реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение подпрограммных мероприятий будет осу-
ществляться за счет бюджетных средств. Предусматривается 
создание необходимых методологических, организационных 
и правовых основ для реализации  основных задач Подпро-
граммы, формирование муниципального жилищного фонда 
для граждан, состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. 

 Администрация муниципального образования форми-
рует и ведет списки граждан, состоящих на учете, в  каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма МО «Заневское сель-
ское поселение», уточняет объем приобретаемого жилья и 
численность нуждающихся граждан. С учетом показателей 
Списка формируется перечень необходимого жилья, пред-
назначенного для обеспечения граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, исходя из запланированных объемов 
финансирования.

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения Подпрограммы предполагает-

ся достичь следующих показателей:
 На 1 этапе 2014 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма;

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда, общей площадью 90,00 кв.м.;

На 2 этапе 2015 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, общей площадью 73 кв.м.,  
На 3 этапе 2016 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, общей площадью 171 кв.м.
На 4 этапе 2017 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, общей площадью 93 кв.м.  
На 5 этапе 2018 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, 

в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, общей площадью 93 кв.м.  

VIII. Информация по ресурсному обеспечению
Обеспечение финансирования Подпрограммы осу-

ществляется за счет средств:
 - бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 

29 481,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год -    732,6 тыс. рублей,
2015 год -    5 025 тыс. рублей,
2016 год -    11 724 тыс. рублей.
2017 год -    6 000 тыс. рублей.
2018 год -    6 000 тыс. рублей.

IX.Оценка эффективности
Оценкой эффективности исполнения мероприятий 

Подпрограммы является количество граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, проживающих на территории МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных 
жильем по договорам социального найма в рамках данной 
Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы в 2014-2018 
годах, позволит обеспечить жилыми помещениями 12 семей. 
Исходя из имеющейся в распоряжении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» жилой площади, планируе-
мой приобрести жилой площади, и высвобождающейся при 
предоставлении новых жилых помещений. Выполнение  меро-
приятий Подпрограммы уменьшит количество семей, состоя-
щих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма МО «За-
невское сельское поселение»  на 34 процента.



22

25 декабря 2015 №36 (203)

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2018 годы 

I. Характеристика текущего состояния
Кровли и инженерные внутридомовые сети электроснаб-

жения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения многоквартирных жилых домов 30–80 х 
годов постройки расположенные на территории МО находят-
ся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим 
требованиям, в связи с чем возникают многочисленные ава-
рийные ситуации.

Качество поставляемых коммунальных ресурсов не в 
полной мере соответствуют требования Правил предоставле-
ния коммунальных услуг.

Не завершена установка в полном объеме общедомо-
вых приборов учета ресурсов ни на одном из  34 многоквар-
тирных жилых домов 30 – 80 х годов постройки.

В соответствии с дополнениями в Жилищный кодекс РФ 
определен новый порядок проведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов требующий оплаты взносов 
за муниципальные квартиры на капитальный ремонт общего 
имущества домов в региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов.

 
II. Цели и задачи 

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Создание безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах, для чего:
- провести капитальный ремонт кровли по адресу дер. 

Янино-1 ул. Новая д. 15;
- окраску фасадов многоквартирных жилых домов по 

адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.
2. Обеспечение безаварийной эксплуатации инженер-

ных систем и другого общедомового оборудования, для чего:
- выполнить ремонт внутренних систем электроснабже-

ния в многоквартирных жилых домах по адресу дер. Суоран-

да ул. Рабочая д. 3,5,7 и ул. Ржавского д.6,8,10,12;
- выполнить работы капитальному ремонту системы ГВС 

в многоквартирных домах по адресу дер. Янино-1 ул. Военный 
городок д. 52,53;

- произвести ремонт розливов ГВС по адресу дер. Яни-
но-1 ул. Новая д. 13, 14, 15 и ХВС ул. Новая д. 13.

III. Прогноз конечных результатов 
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 

являются:
- улучшение безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах;
- решение вопроса планомерного капитального ремон-

та общего имущества многоквартирных жилых домов;
- участие в региональной программе по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов;
- повышение энергетической эффективности внутридо-

мовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартир-
ных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженер-
ных сетях;

- обеспечение жителей более качественными комму-
нальными услугами надлежащего качества в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2018 год.
1 этап 2014 год:
- выполнение работ по ремонту внутренних сетей элек-

троснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнение работ по капитальному ремонту розливов 

ГВС по адресу: дер. Янино-1;
- выполнение работ по ремонту муниципального жилого 

фонда (квартиры дер. Янино-1, ул. Военный городок д. 69 кв. 7)

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Программы разработана на ос-

новании выводов:
- из реестра многоквартирных домов МО подлежащих 

капитальному ремонту;
- результатов обследования инженерных систем много-

квартирных жилых домов;
- муниципальной программы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения подпрограммы предполагается 

достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
- выполнить работы по ремонту внутренних сетей элек-

троснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнить работы по капитальному ремонту кровли по 

адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д.15;
- выполнить работы по капитальному ремонту розливов 

ГВС по адресу: дер. Янино-1;
- выполнить работы по ремонту муниципального жилого 

фонда ( в том числе по установке  приборов учета комму-
нальных услуг);

- выполнить работы по окраске фасадов многоквартир-

ных жилых домов д. Янино-1.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению
Обеспечение финансирования подпрограммы осу-

ществляется за счет средств:
- бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 

1 930,8  тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 1 757,3 тыс. руб.
2015 год -  173,5 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности 
Оценка эффективности подпрограммы  осуществляет-

ся по количеству исполненных мероприятий подпрограммы 
по вопросам:

- планомерного капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов в рамках региональной 
программы по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов;

- энергетической эффективности внутридомовых ин-
женерных систем многоквартирных домов, сокращение 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях;- обеспечения 
жителей более качественными коммунальными услугами в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015 г.                                                                                                                                                                               № 634
 дер. Заневка

плекса», Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 – 2018 годы» в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.06.2015 г. № 316 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 

территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 
– 2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» основным ис-
полнителем Программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
Муниципальная программа 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское сельское поселение» 
на 2014 - 2018 годы»

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения на территории населен-
ных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответ-
ствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают 
аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях 
составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:
- теплоснабжения 43,7 %;
- горячего водоснабжения 43,7 %;
- холодного водоснабжения 40,8 %;
- водоотведения 89,5 %; 
- электроснабжения 23 %.
В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водо-

снабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением индивиду-

альных жилых домов населенных пунктов составляет:
- дер. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;
- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;
- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;
- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;
- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуальных жилых 

домов населенных пунктов составляет:
- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;
- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов 

газифицировано 70;
- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов 

газифицировано 56;
- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов 

газифицировано 188;
- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов 

газифицировано 102;
- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 

газифицировано 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;
- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов уличным освеще-

нием составляет 85 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функциониро-

вания системы водоснабжения и водоотведения для чего:
Вновь построить:
- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.
Выполнить реконструкцию:
- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до 

Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда про-
тяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 
2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, 

Зеленая, дер. Янино-2;
Провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка.
2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснаб-

жения многоквартирных жилых домов, модернизация и разви-
тие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабже-
ния (отопления и горячего водоснабжения) на территории 
дер. Янино-1; 

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

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электро-
снабжения расположенных на территории МО объектов и 
уличного освещения для чего:  

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

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок 
находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем га-
зоснабжения населенных пунктов для чего построить и вве-
сти в строй газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения 
жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой за-
стройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиев-
ка Всеволожского района;

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

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

- осуществить проектирование газораспределительной 
сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2.

5. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности для чего завершить работу по установке 
приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей 
электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 
класса энергоэффективности. Разработать программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на период 2015 – 2018 годы. 

 
III. Прогноз конечных результатов

 
Ожидаемыми результатами реализации Программы 

являются:
- обеспечение устойчивого функционирования систе-

мы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих 
участков трубопроводов, планомерное снижение числа жи-
телей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного тепло-
снабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жи-
лых домов за счет модернизации и развития объектов тепло-

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории МО «Заневское сельское 
поселение» на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015 
г.), Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
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снабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электро-
снабжения расположенных на территории МО объектов и 
уличного освещения за счет замены проводов на СИП, при-
менения энергоэффективных имеющих больший срок служ-
ба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения насе-
ленных пунктов с целью планомерного снижения числа домов 
не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомо-

вых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных до-
мов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами над-
лежащего качества в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
Этапы обозначены в таблице.
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VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработаны на основа-
нии  положений:

- генерального  плана «Заневского сельского поселения»; 
- муниципальной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории МО «За-
невское сельское поселение»; 

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и 
модернизации системы коммунального водоснабжения на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

 - инвестиционной программы по развитию, реконструкции 
и модернизации системы коммунального водоотведения на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведе-
ния МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО 
«СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы предполагается до-

стичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
– выполнить работы по проектированию реконструкции и 

строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, Новосергиевка;

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

- продолжить работ по строительству газопроводов в дер. 
Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей газоснабжения 
5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводящего 
водопровода до дер. Новосергиевка и проектирования внутрипо-
селкового водопровода в населенном пункте;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей 
электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:
- разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка
- приступить к разработке ПСД на строительство распреде-

лительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоран-
да, Хирвости, Янино-2;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы те-
плоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабже-
ния вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового во-
допровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строительство кольцевого 
водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово.

3 этап 2016 год:
- завершить разработку ПСД на строительство распредели-

тельных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2;

- произвести корректировку ПСД и выполнить работы по 
строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

- построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной 
жилой застройки в дер. Янино-1 (1 очередь) и 1 очереди в дер. 

Суоранда, Хирвости и Янино-2;
- разработать Схему газоснабжения и ПСД на строитель-

ство газопровода по дер. Кудрово;
- осуществить корректировку проекта реконструкции котель-

ной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;
- разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым до-

мам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;
- провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и Суоранда;
- разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Ку-

дрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1.
4 этап 2017 год:
- завершить строительство газопровода в дер. Янино-1, и 2 

очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;
- приступить к строительству газопровода в дер. Новосерги-

евка и Кудрово;
- разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;
- восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный горо-

док в дер. Янино-1;
- реконструировать водопровод от ООО «Заневский терми-

нал» до дер. Суоранда и КНС-3;
- построить водопровод в дер. Кудрово;
- разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.
5 этап 2018 год:
- завершить строительство газопровода в дер. Новосергиев-

ка, 3 очереди строительства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 
и пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети ото-
пления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод в дер. Суоранда, Хирвости 
и Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить устойчивое и надежное функционирования 

системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих 
участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, 
подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка 
планомерное снижение числа жителей не обеспеченных цен-
тральным водоснабжением за счет расширения сетей централи-
зованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водо-
снабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах 
за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и под-
ключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить про-
блему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением 
многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к 
сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных 
на территории МО объектов и уличного освещения за счет заме-
ны проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных 
пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, 
Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных 
жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  много-
квартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям 
коммунальных услуг. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2015 г.                                                                                                                                                        № 635
дер. Заневка

Об утверждении административного регламента  по ис-
полнению муниципальной  функции – осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием  земель на 
территории Заневского  сельского поселения Всеволожского 
муниципального района

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющи-
ми муниципальный земельный контроль», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по испол-
нению муниципальной функции – осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель 
Заневского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования «Заневского 
сельского района» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 05.09.2012г. №316 «Об 
утверждении административный регламент по исполнению 
муниципальной функции – осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель Заневско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального 
района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Заневский вестник», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» в сети Ин-
тернет и вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Главы Администрации 

от «14» декабря 2015 г. № 635

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции – осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

на территории Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района

1. Общие положения:
1.1. Административный регламент по исполнению муници-

пальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории Заневского 
сельского поселения» (далее – муниципальная функция) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения муниципальной функ-
ции администрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - Администрация) и определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) 
должностных лиц.

1.2. Муниципальная функция по осуществлению муници-
пального земельного контроля за использованием земель на 
территории муниципального образования Заневское сельское 
поселение - деятельность должностных лиц по проверке соблюде-
ния землепользователями, землевладельцами, собственниками и 
арендаторами земельных участков требований по использованию 
земель, установленных законодательством Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, а также выявление, пресечение и предотвращение 
правонарушений в области землепользования.

1.3. Предметом муниципального земельного контроля явля-
ются правоотношения, связанные с предоставлением, изъятием и 
использованием земельных участков независимо от вида прав на 
земельные участки и категории земель.

Объектами муниципального земельного контроля явля-
ются земельные участки, находящиеся в границах Заневского 
сельского поселения, независимо от принадлежности и фор-
мы собственности.

Задачей муниципального земельного контроля является 
обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, их 
руководителями, должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, а также физическими лицами земельного законо-
дательства, требований по использованию земель, установленных 
законодательством Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами, а также 
выявление, пресечение и предотвращение правонарушений в об-
ласти землепользования.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде 
проведения плановых и внеплановых проверок.

1.4. Муниципальная функция исполняется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

- Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014г. № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющи-
ми земельный контроль»;

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 
16.02.2015г. №29 «Об утверждении порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области»;

- Уставом муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного решением Советом депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» от 29.04.2013 г. №14;

- настоящим Административный регламент.
1.5. Муниципальную функцию непосредственно исполняет 

сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства  Ад-
министрации (далее - сектор).

Ответственным лицом за предоставление муниципальной ус-
луги является специалист сектора  (далее - специалист  сектора), 

уполномоченный на осуществление мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю.

Адрес сектора: 195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, дом 48.

График работы сектора: понедельник - четверг с 9-00 до 
18-00, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-48, вы-
ходные дни  - суббота, воскресенье.    

Контактные телефоны специалистов сектора: 
8(812)521-80-03, ф. 8(812)521-85-52

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

Сведения о местонахождении, справочные телефоны, 
адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты разме-
щаются на информационном стенде и на официальном сайте 
Администрации - http://zanevka.org.

1.6. Специалист сектора осуществляет контроль за 
соблюдением:

- требований земельного законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена 
земельными участками и использования земельных участков без 
оформленных на них в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов, а также без документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятельности;

- требований о своевременном освоении земельных 
участков;

- требований земельного законодательства об использова-
нии земель по целевому назначению и выполнении обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;

- требований о сохранности межевых знаков границ земель-
ных участков;

- исполнения предписаний по вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства и устранения нарушений в области 
земельных отношений;

- иных требований земельного законодательства по вопро-
сам использования и охраны земель в пределах установленной 
сферы деятельности.

1.7. При осуществлении муниципального земельного кон-
троля используются сведения государственного земельного 
кадастра, государственного кадастра недвижимости, государ-
ственного мониторинга земель, государственного фонда дан-
ных, полученных в результате землеустройства, иные сведения, 
документы, представленные правообладателями земельных 
участков, проводятся обмеры земельных участков, фотосъем-
ка, иные действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.8. Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации (далее - граждане);
- иностранные граждане и лица без гражданства, за ис-

ключением случаев, установленных международными договора-
ми Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – организации), от имени органи-

зации действует ее представитель – лицо, в установленном зако-
нодательством порядке уполномоченное представлять интересы 
организации.

1.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 
бесплатно.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной 
функции:

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципаль-
ной функции

2.1.1. Для получения информации о процедурах исполнения 
муниципальной функции заявители обращаются:

- лично в сектор (в здании Администрации);
- по телефону 8 (812) 521-80-03;
- в письменном виде почтой в Администрацию;
- электронной почтой в Администрацию - zanevka48@

yandex.ru
Если информация о процедурах исполнения муниципаль-

ной функции, полученная у специалиста сектора, не удовлет-
воряет заявителей, то они обращаются к главе Администрации 
с письменным заявлением или записываются на прием по лич-
ным вопросам. 

2.1.2. Основными требованиями к информированию заяви-
телей являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при 

письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.3. Информирование заявителей организуется в виде ин-

дивидуального информирования и публичного информирования.
2.1.4. Информирование проводится в форме устного или 

письменного информирования.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осущест-

вляется специалистом сектора при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону.

Специалист сектора, к которому обратились с индивидуаль-
ным устным запросом, должен принять все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время 
ожидания заявителя при индивидуальном устном информирова-
нии не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заявите-
ля специалист сектора осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, специалист сектора, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заявителям обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде.

Все специалисты сектора обеспечивают индивидуальное 
устное информирование.

2.1.6. Индивидуальное письменное информирование при 
обращении осуществляется путем направления ответов почтовым 
отправлением, электронной почтой или посредством официаль-
ного сайта.

Специалист сектора либо должностное лицо Администра-
ции в соответствии со своей компетенцией определяет непосред-
ственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, име-
ни, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой 
либо через официальный сайт в зависимости от способа обра-
щения заявителя за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении заявителя.

Информация по письменному обращению, направленная 
через официальный сайт, размещается на указанном сайте.

Ответ на обращение, поступившее по информационным 
системам общего пользования, направляется по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

Письменные обращения рассматриваются в тече-
ние 30 дней со дня их регистрации должностными лицами 
Администрации.

При необходимости указанный срок может быть продлен гла-
вой Администрации. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение письменного обращения, составляет не 
более чем 30 дней. О продлении срока рассмотрения заявления 
заявитель уведомляется в письменном виде в срок не позднее ос-
новного срока рассмотрения заявления.

2.1.7. Публичное устное информирование осуществляется 
посредством привлечения средств массовой информации. 

2.1.8. Публичное письменное информирование осуществля-
ется путем публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая официальный сайт Админи-
страции. Информирование путем публикации информационных 
материалов на официальном сайте Администрации, в средствах 
массовой информации осуществляется специалистом сектора.

2.1.9. На стендах с организационно-распорядительной 
информацией Сектора размещается следующая обязательная 
информация:

- режим работы сектора;
- номера кабинетов, где проводятся прием и информиро-

вание заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специ-
алистов, осуществляющих прием и информирование заявителей; 
номера телефонов;

- адрес официального сайта и электронной почты 
администрации;

- настоящий регламент.

Тексты информационных материалов печатаются удобным 
для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 12), без ис-
правлений, наиболее важные места выделяются другим шриф-
том. В случае оформления информационных материалов в виде 
брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены.

2.2. Обязанности должностных лиц при ответе на телефон-
ные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требо-
вания к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 
заявителями:

При ответе на телефонные звонки специалист сектора, сняв 
трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование сектора. Во время разговора необ-
ходимо произносить слова четко, избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 
специалист сектора, осуществляющий прием и информирова-
ние, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) 
специалист сектора, осуществляющий прием и информирова-
ние, даёт ответ самостоятельно. 

Если специалист сектора, к которому обратился заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может пред-
ложить обратиться письменно.

Ответы на письменные обращения направляются в письмен-
ном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, 
фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ под-
писывается главой Администрации.

Специалисты сектора, осуществляющие прием и инфор-
мирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование должно проводиться по существу, без больших 
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты сектора, осуществляющие прием и информи-
рование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процеду-
рах и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

2.3. Должностные лица, ответственные за исполнение муни-
ципальной функции:

2.3.1 Начальник сектора – главный муниципальный инспек-
тор администрации МО «Заневское сельское поселение» по ис-
пользованию и охране земель (далее – главный муниципальный 
инспектор).

2.3.2. Специалист сектора – муниципальный инспектор  ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» по использо-
ванию и охране земель (далее – инспектор).

2.3.3. Главный муниципальный инспектор, инспектор по му-
ниципальному земельному контролю имеет право:

- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 
безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан необходимые для осуществления муниципального 
земельного контроля сведения и материалы о состоянии, исполь-
зовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяю-
щие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки;

- посещать организации и объекты, обследовать земельные 
участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и 
аренде, для осуществления муниципального земельного контроля;

- составлять по результатам мероприятий по муниципально-
му земельному контролю акты проверок соблюдения земельного 
законодательства и муниципальных правовых актов (муниципаль-
ного земельного контроля) с обязательным ознакомлением с ними 
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земель-
ных участков;

- при выявлении нарушений земельного законодательства 
направлять акты проверок с материалами о нарушениях земель-
ного законодательства должностным лицам, осуществляющим 
государственный земельный контроль на территории Всеволож-
ского муниципального района, для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности;

- давать обязательные для исполнения предписания по во-
просам соблюдения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и об устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений земельного законодательства и их последствий, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, а также в установлении лиц, виновных в нарушении тре-
бований земельного законодательства и муниципальных правовых 
актов;

- привлекать при проведении муниципального земельного 
контроля иных специалистов, экспертов по согласованию с ними;

- рассматривать заявления, обращения и жалобы юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о фактах 
нарушения земельного законодательства;

- вносить предложения в планы проведения проверок по му-
ниципальному земельному контролю;

2.3.4. Главный муниципальный инспектор, инспектор по му-
ниципальному земельному контролю обязан:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований земельного законодательства и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-
ва и законные интересы проверяемых лиц;

- проводить проверки на основании и в строгом соответ-
ствии с распоряжениями на проверку;

- посещать земельные участки (расположенные на них объ-
екты) в целях проведения проверок только во время исполнения 
служебных обязанностей при предъявлении служебного удостове-
рения и распоряжения на проверку;

- разъяснять проверяемым лицам и их представителям их 
права и обязанности;

- не препятствовать гражданину, представителям юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя присутствовать 
при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- предоставлять гражданам, уполномоченным должностным 
лицам юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лям либо их представителям, присутствующим при проведении 
проверки, относящуюся к предмету проверки информацию;

- знакомить граждан, уполномоченных должностных лиц юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя либо их 
представителей с результатами проверок;

- оперативно рассматривать поступившие заявления и со-
общения о фактах нарушений в использовании земель.

2.4. Результаты исполнения муниципальной функции:
Конечными результатами исполнения муниципальной функ-

ции являются:
- составление акта проверки соблюдения требований 

земельного законодательства и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в т.ч. выявление нарушений 
требований земельного законодательства и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, либо уста-
новление отсутствия нарушений;

- выдача предписаний об устранении нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

- передача материалов проверки в органы Государствен-
ного земельного надзора для рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности при выявлении признаков админи-
стративных правонарушений;

- контроль за исполнением предписаний об устранении на-
рушений требований земельного законодательства и(или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами.

3. Административные процедуры:
3.1. Последовательность действий при исполнении муници-

пальной функции:
- планирование проверок;
- принятие решения о внеплановой проверке;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результатов;
- выдача предписаний об устранении нарушений требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;
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- передача материалов в органы Государственного земель-

ного надзора при выявлении нарушений требований земельного 
законодательства, соответствующих признакам административ-
ного правонарушения;

- контроль за устранением нарушений требований земель-
ного законодательства и муниципальных правовых актов в соот-
ветствии с выданными предписаниями, в том числе и органов Го-
сударственного земельного надзора по Ленинградской области.

Последовательность действий при осуществлении муни-
ципальной функции приведена в приложении 1 к настоящему 
регламенту.

3.2. Планирование проверок:
3.2.1. Планы проведения проверок по муниципальному зе-

мельному контролю (далее — Планы проверок) составляются спе-
циалистами сектора, и утверждаются главой администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

3.2.2. Ежегодный план проведения плановых проверок орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан составляется по форме согласно приложению 2 к Адми-
нистративному регламенту, утверждается главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение» до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, и размещается 
на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети «Интернет», за исключением сведений, распространение 
которых ограничено или запрещено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласование с органами прокуратуры проведения внепла-
новых проверок в отношении граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления не требуется.

3.2.3. Плановые проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся в соответствии с еже-
годным планом проведения плановых проверок, утвержден-
ным органом муниципального земельного контроля, не чаще 
чем один раз в три года.

Проекты ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
до их утверждения направляются органами муниципального 
земельного контроля на согласование в территориальные 
органы федеральных органов государственного земельного 
надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения 
соответствующих проверок. Порядок согласования установ-
лен Правилами взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земель-
ный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ № 1515 от 26.12.2014 г.

Согласованный органами государственного земельного 
надзора ежегодный план проверок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, направляется для 
рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых планируется проведение плановых проверок.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, вносят предложения о проведении совместных плановых 
проверок.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок рассматриваются предложения органов 
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 
прокуратуры, утвержденные ежегодные планы проведения плано-
вых проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, его представления в органы прокуратуры и 
согласования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок установлена постановлением 
Правительства Российской Федерации № 489 от 30.06.2010 г. 
«Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

План проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское поселение» не позднее 
чем за три календарных дня до начала периода, в котором прово-
дятся плановые проверки.

3.2.4. Основаниями для включения плановой проверки в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2)  окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.5. О проведении плановой проверки юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, граждане уведомляются 
органом муниципального земельного контроля не позднее чем в 
течение трёх рабочих дней до начала её проведения посредством 
направления копии распоряжения руководителя органа муници-
пального земельного контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

3.2.6. Основаниями для включения в План проверок явля-
ются сообщения юридических и граждан, информация государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, а также 
средств массовой информации о фактах нарушений или воз-
можных нарушениях требований земельного законодательства 
и муниципальных правовых актов при использовании земельных 
участков (далее - факты нарушений), за исключением информа-
ции, являющейся основанием для проведения внеплановой про-
верки, установленной настоящим пунктом.

3.3. Принятие решений о проведении внеплановых 
проверок:

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки 
являются:

3.3.1.1. Поступление в орган муниципального земельного 
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обращений и (или) информации:

а) о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

и) требований прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.1.2. Основаниями для проведения внеплановых прове-
рок органов государственной власти, органов местного само-
управления, граждан являются:

а) обращения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан о нарушении земельного законода-
тельства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

б) угроза чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) непосредственное обнаружение должностным лицом до-
статочных данных, указывающих на наличие правонарушения.

3.3.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контро-
ля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего регламента, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.3.1.1 
настоящего регламента, органами муниципального земельного 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя установлена 
Приказом Министерства экономического развития РФ № 141 от 
30.04.2009 г. (Приложение 3 к Административному регламенту).

3.3.4. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи 
с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципаль-
ного земельного контроля вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение 
двадцати четырех часов.

3.4. Подготовка к проведению проверки:
3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями 

для подготовки к проведению проверок, являются:
- утвержденные планы проведения проверок;
- указания главы Администрации или замещающего его лица 

о необходимости проведения внеплановой проверки при посту-
плении заявлений или информации, указанных в п. 3.3.1. насто-
ящего регламента;

- истечение срока исполнения ранее выданных предписа-
ний об устранении выявленных нарушений.

3.4.2. Для проведения плановой проверки на основании ут-
вержденного Плана проверок не позднее чем за 3 календарных 
дня до начала проверки издается распоряжение главного муни-
ципального инспектора о проведении плановой проверки. Рас-
поряжение готовит инспектор, которому поручается проведение 
проверки.

3.4.3. Для проведения внеплановой проверки на основании 
поступивших обращений и (или) информации по указанию главы 
администрации или замещающего его лица в срок не позднее 
трех календарных дней со дня поступления обращения и(или) 
информации издается распоряжение главного муниципального 
инспектора о проведении внеплановой проверки с соблюдением 
требований действующего законодательства и п. 3.3.1. настояще-
го регламента.

3.4.4. Распоряжение издается на проведение каждой про-
верки по муниципальному земельному контролю.

В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального земельного 

контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица, органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями, места жительства 
физического лица.

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля;
- перечень документов, представление которых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, 
физическим лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
Типовая форма распоряжения о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя утвержде-
на Приказом Министерства экономического развития № 141 от 
30.04.2009 г. (приложение № 4 к Административному регламенту).

Форма распоряжения органа муниципального земель-
ного контроля о проведении проверки органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, гражданина 
утверждена постановлением Правительства Ленинградской 
области № 29 от 16.02.2015 года  (Приложение № 5 к Админи-
стративному регламенту).

3.4.5. О проведении плановой проверки проверяемое лицо 
уведомляется инспектором не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

3.4.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в пункте 3.3.4. настоящего регламента, 
проверяемое лицо уведомляется специалистом сектора не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного или техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

3.5. Порядок проведения проверки и оформления ее 
результатов:

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала проверки, является распоряжение о проведении 
проверки.

3.5.2. Проведение проверки осуществляется 
инспектором(ами), указанным(ми) в Распоряжении о про-
ведении проверки.

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении 
о проведении проверки. Срок проведения каждой из проверок 
(документарной и выездной) не может превышать двадцать ка-
лендарных дней, при этом срок проведения плановой выездной 
проверки для малых предприятий не может превышать пятьдесят 
часов в год, для микропредприятий - пятнадцать часов в год. В слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
срок проверки может быть продлен.

3.5.3. Заверенная оттиском печати администрации копия 
распоряжения о проведении проверки предъявляется инспек-
тором руководителю юридического лица, либо индивидуальному 
предпринимателю, либо гражданину, либо их законным предста-
вителям одновременно со служебным удостоверением.

3.5.4. Проверка по муниципальному земельному контролю 
проводится с участием проверяемого лица или его представителя.

При отсутствии проверяемого лица или его представителя 
в случае его надлежащего уведомления о проводимой проверке 
проверка может быть проведена без участия проверяемого лица 
или его представителя.

Проведение проверки может быть отложено лишь при на-
личии ходатайства проверяемого лица об отложении сроков про-
верки по уважительным причинам.

3.5.5. Проверки осуществляются путем установления нали-
чия и исполнения требований документов, определяющих порядок 
использования земель, осмотра земельных участков на местно-
сти (при необходимости - с проведением соответствующих изме-
рений, обследований, анализов, экспертиз), для чего инспектор 
осуществляет следующие действия:

- запрашивает сведения о наличии зарегистрированных 
прав на земельный участок и объекты недвижимости, располо-
женные на нем;

- запрашивает документы, разрешающие осуществление 
деятельности на земельном участке, у проверяемого лица;

- проводит анализ поступивших сведений и документов;
- при необходимости для удостоверения в полноте и досто-

верности сведений, содержащихся в представленных документах, 
оценке соответствия деятельности на земельном участке обяза-
тельным требованиям и требованиям, содержащимся в муници-

пальных правовых актах, а также проверки вопросов, указанных 
в распоряжении о проверке, выезжает по месту нахождения 
земельного участка и в присутствии проверяемого лица или его 
законного представителя проводит осмотр, обмер земельного 
участка, установление границ с привлечением экспертов, про-
верку наличия межевых знаков.

3.5.6. По результатам проведенной проверки состав-
ляется акт проверки соблюдения земельного законода-
тельства (далее - акт) в двух экземплярах по утвержденной 
форме (Приложение 6).

В акте указываются:
- дата, время и место его составления;
- вид и форма проводимой проверки;
- дата и номер распоряжения, на основании которого 

проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего 

проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные гражданина, фа-
милия, имя, отчество, должность представителя юридического 
лица или представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

- фамилии, имена, отчества экспертов, консультантов, 
специалистов, привлеченных к проведению проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на ко-
торых возлагается ответственность за совершение этих 
нарушений; либо сведения об отсутствии нарушений зе-
мельного законодательства;

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознаком-
лении с актом гражданина, представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, 
присутствовавших при проведении проверки, их подписи 
или отказ от подписи;

- объяснения проверяемых лиц (их полномочных предста-
вителей) по выявленным фактам нарушений; объяснения могут 
быть приложены в качестве отдельного приложения, при этом в 
акте делается отметка о приложении объяснений;

- номер записи в журнале проверок юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; при отсутствии 
у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись;

- подпись инспектора, осуществившего проверку.
3.5.7. К акту при необходимости прилагаются копии до-

кументов о правах на земельный участок, объяснения заинте-
ресованных лиц, а также иные документы, связанные с прово-
димой проверкой.

3.5.8. Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, под расписку с отметкой в 
экземпляре акта, остающегося у специалиста  сектора, или 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки, о чем в акте делается соответствующая 
отметка.

3.5.9. В журнале проверок юридического лица или инди-
видуального предпринимателя инспектор по муниципальному 
земельному контролю делает запись о проведенной проверке, 
содержащую сведения о наименовании органа муниципально-
го контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, указывает свои фамилию, имя, отчество и долж-
ность, ставит свою подпись.

3.5.10. Лицу, в отношении которого проводилась провер-
ка, одновременно с актом вручается уведомление с указанием 
даты и времени явки проверяемого лица в органы Государ-
ственного земельного надзора для рассмотрения материалов 
(в случае выявления признаков административного нарушения) 
либо предписание об устранении нарушения (в случае выявле-
ния нарушения или несоблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами).

3.5.11. Все акты и предписания по результатам муници-
пального земельного контроля регистрируются в книге учета 
проверок по муниципальному земельному контролю (далее - 
Книга учета).

Книга учета ведется в электронном виде и бумажном но-
сителе по утвержденной форме (Приложение 9).

Инспектор, осуществляющий проверку, вносит сведения 
о проведенной проверке в электронный вариант Книги учета 
после проведения проверки.

Бумажный вариант Книги учета распечатывается еже-
квартально и подшивается в отдельную папку специалистом 
сектора. Бумажный вариант Книги учета и акты проверок с 
материалами проверок находятся на хранении у специалиста 
сектора.

3.6. Выдача предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства.

В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
гражданином требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, инспектор по муниципальному земельному 
контролю обязан:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю или гражданину об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

3.7. Передача материалов в органы Государственного 
земельного надзора при выявлении нарушений требований 
земельного законодательства, соответствующих признакам 
административного правонарушения.

Заверенные копии материалов проверок по муниципаль-
ному земельному контролю направляются органы Государ-
ственного земельного надзора в течении трёх рабочих дней 
после составления акта проверки инспектором, осуществляю-
щим проверку, при выявлении в ходе мероприятий по муници-
пальному земельному контролю признаков административных 
правонарушений, за которые предусмотрена административ-
ная ответственность следующими статьями Кодекса об админи-
стративных правонарушениях:

- статьей 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок);

- статьей 7.10 КоАП РФ (самовольная переуступка права 
пользования землей, а равно самовольный обмен земельного 
участка);

- статьей 8.5 КоАП РФ (искажения сведений о состоянии 
земель лицами, обязанными сообщать такую информацию);

- статьей 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или переме-
щение плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или ины-
ми опасными для здоровья людей и окружающей среды веще-
ствами и отходами производства и потребления);

- статьей 8.7 КоАП РФ (невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению или по их рекультивации после завершения 
разработки месторождений полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные ископаемые, строитель-
ных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских 
и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяй-
ственных или собственных надобностей);

- статьей 8.8 КоАП РФ (использование земель не по це-
левому назначению, неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение срока, установленного федеральным законом, а рав-
но невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшаю-
щих качественное состояние земель).

3.8. Контроль за устранением нарушений требований зе-

мельного законодательства и(или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

3.8.1. В течение четырнадцати рабочих дней с момента 
истечения срока устранения нарушения требований земель-
ного законодательства или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, определенного предписанием 
об устранении нарушения, проводится проверка устранения 
ранее выявленного нарушения на основании распоряжения 
о проведении проверки выполнения (невыполнения) предписа-
ния. Контроль за соблюдением сроков проведения проверки 
выполнения (невыполнения) предписания, а также подготовку 
распоряжения о проведении проверки осуществляет инспек-
тор, проводивший проверку, по результатам которой выдано 
предписание.

3.8.2. В случае невозможности устранения нарушения в 
установленный срок нарушитель заблаговременно направляет 
инспектору, выдавшему предписание об устранении наруше-
ния, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения 
нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверж-
дающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для 
устранения нарушения в установленный срок.

3.8.3. Инспектор, выдавший предписание об устране-
нии нарушения, в течение 3 рабочих дней рассматривает 
поступившее ходатайство и готовит проект распоряжения о 
продлении срока устранения нарушения или об отклонении 
ходатайства и оставлении срока выполнения предписания без 
изменения.

3.8.4. При устранении допущенного нарушения инспек-
тором составляется акт проверки с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушения земельного законо-
дательства или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

3.8.5. В случае неустранения нарушения инспектором со-
ставляется акт проверки.

При неустранении нарушения требований земельного 
законодательства, либо требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, заверенные копии материалов 
контрольной проверки направляются в мировой суд по месту 
нахождения земельного участка для рассмотрения в установ-
ленном порядке.

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции по муниципальному 

земельному контролю
4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции 

по муниципальному земельному контролю осуществляет глава 
Администрации путем:

- утверждения годовых планов проведения проверок 
в отношении граждан и годовых планов проведения про-
верок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

- утверждения ежегодных отчетов о проведении проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля;

- рассмотрения заявлений об обжаловании действий 
(бездействия) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль.

4.2. Контроль за исполнением муниципальной функции по 
муниципальному земельному контролю осуществляют органы 
прокуратуры, в том числе при проведении проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в части состав-
ления планов проверок, согласования проведения выездной 
внеплановой проверки.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

осуществления муниципального земельного контроля
5.1. Руководитель, иное должностное лицо юридическо-

го лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
либо их уполномоченные представители (далее - проверяемое 
лицо), а также лица, заинтересованные в устранении наруше-
ний требований муниципальных правовых актов (далее вместе 
- заявители), при проведении проверки по осуществлению 
муниципального земельного контроля имеют право на обжало-
вание действий (бездействия) инспектора по муниципальному 
земельному контролю в досудебном (административном) и су-
дебном порядке.

5.2. Основанием для обжалования являются действия (без-
действие) инспектора по муниципальному земельному контро-
лю, повлекшие за собой нарушение прав и законных интересов 
проверяемых лиц, а также лиц, заинтересованных в устранении 
нарушений требований муниципальных правовых актов.

5.3. В досудебном порядке заявитель вправе обжало-
вать действие (бездействие) инспектора по муниципально-
му земельному контролю в письменной форме главному 
инспектору по муниципальному земельному контролю 
либо главе Администрации.

Заявитель вправе обратиться с претензией непосред-
ственно к инспектору, допустившему, по мнению заявителя, 
нарушение административного регламента, совершившему 
действия (бездействие) или принявшему решение, предполо-
жительно нарушающие права и законные интересы заявителя.

5.4. В заявлении должно быть указано:
- наименование юридического лица, должность, фамилия, 

имя, отчество его руководителя или законного представителя, 
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля или физического лица или их законных представителей, 
чьи права или законные интересы нарушены, а также место 
нахождения исполнительного органа, место жительства или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ о 
рассмотрении заявления;

- должность, фамилия, имя, отчество инспектора по муни-
ципальному земельному контролю, действием (бездействием) 
которого нарушены права или законные интересы заявителя;

- суть нарушения прав и(или) законных интересов 
заявителя.

При необходимости в подтверждение своих доводов за-
явитель прилагает к заявлению необходимые документы или 
материалы. Заявитель вправе получить в администрации ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы, за исключением информации и документов 
ограниченного использования.

5.5. Заявления, направляемые в адрес главы администра-
ции, принимаются в  Администрации, в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

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

5.7. Администрация участвует в урегулировании споров, 
возникающих между заявителями и иными организациями, в 
отношении которых осуществляется муниципальный земель-
ный контроль, на основании заявления любой из сторон спо-
ра в случае если предмет спора соответствует требованиям 
действующего земельного законодательства и требованиям 
муниципальных правовых актов (для физических лиц) или требо-
ваниям муниципальных правовых актов (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей).

5.8. Заявление рассматривается в срок 30 календарных 
дней с даты поступления, по результатам рассмотрения со-
ставляется соответствующий акт и направляется мотивирован-
ный ответ заявителю.

Повторное заявление рассматривается только в случае, 
если в отношении первого заявления было принято решение об 
оставлении без рассмотрения или приостановлении рассмо-
трения по основаниям, указанным в п. 5.6, в противном случае 
повторное заявление не рассматривается.

Срок рассмотрения повторного заявления составляет 30 
календарных дней.

5.9. Должностные лица несут дисциплинарную ответствен-
ность за необоснованный отказ от рассмотрения заявления 
или отказ от его удовлетворения в случае если решение следу-
ющих инстанций подтверждает правоту заявителя.

5.10. Заявитель вправе обжаловать действие (бездей-
ствие) инспектора по муниципальному земельному контролю 
в Всеволожском городском суде, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 8 (если 
заявителем выступает физическое лицо) или Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, располо-
женном по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 50/52 (если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо), в порядке и сроки, 
установленные Гражданским процессуальным кодексом и Ар-
битражным процессуальным кодексом.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                           № 636
дер. Заневка

Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 
и содержание муниципального  имущества в соответствии с 
муниципальным заданием

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, абзацем 3 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и со-
держание муниципального имущества в соответствии с му-
ниципальным заданием согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Признать утратившим силу Постановление адми-
нистрации от 16.11.2011 года №245 «Об утверждении по-
рядков определения объема и условий предоставления суб-
сидий из местного бюджета Заневское сельское поселение 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими муниципальных услуг в соответствии с муни-
ципальными заданиями, выполнением работ».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
  к Постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г. № 636

Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание 

муниципального имущества в соответствии с муниципальным заданием

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат 
на выполнение работ, нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за муниципальным бюджетным (автоном-
ным, казенным) учреждением или приобретенных им за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение тако-
го имущества (за исключением имущества, сданного в арен-
ду), расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается указанное имущество, в том 
числе земельные участки (далее – нормативные затраты, По-
рядок определения нормативных затрат) разработан в соот-
ветствии с методическими рекомендациями по определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и содержание муниципального имущества.

2. Порядок определения нормативных затрат утверждает-
ся Администрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования (далее - Учредитель, 
муниципальное учреждение). 

3. Порядок определения нормативных затрат утверждает-
ся для одной либо нескольких однотипных муниципальных услуг 
(работ), включенных в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципального образования, утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования (далее - реестр 
муниципальных услуг (работ)), и содержит:

1) методику расчета:
нормативных затрат на оказание в очередном финансовом 

году и плановом периоде единицы муниципальной услуги (рабо-
ты), оказываемой муниципальным учреждением в рамках муници-
пального задания;

нормативных затрат на содержание в очередном финансо-
вом году и плановом периоде муниципального имущества;

2) порядок изменения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание муници-
пального имущества, в том числе в случае внесения изменений 
в нормативные правовые акты, устанавливающие требования 
к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), а также в 
случае изменения объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в Решении Совета депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

4. Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями, определяемый 
на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

5. Исходные данные и результаты расчетов объема нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные за-
траты на содержание муниципального имущества на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период рассчитываются 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, а 
также, в случае применения структурного метода определения 
нормативных затрат, по форме согласно приложению N 2 к на-
стоящему Порядку. 

6. В нормативные затраты не включаются расходы:
- по исполнению публичных обязательств муниципального 

образования перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
муниципальным учреждением от имени органа местного само-
управления в денежной форме в установленном законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющих установ-
ленный порядок индексации;

- предоставляемые в форме субсидии на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания.

II. Методы определения нормативных затрат 

1. Для определения нормативных затрат могут использовать-
ся следующие методы:

- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
Структурный метод используется в случае невозможности 

использования нормативного метода, экспертный метод - в слу-
чае невозможности использования нормативного и структурного 
метода.

При этом расчет нормативных затрат на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда проводится только норма-
тивным методом.

2. При наличии утвержденных правовыми актами Россий-
ской Федерации, автономного округа, муниципального образова-
ния норм потребления и нормативов затрат, выраженных в нату-
ральных показателях, в том числе нормативы питания, оснащения 
мягким инвентарем, медикаментами, потребления расходных ма-
териалов, затрат рабочего времени, снижения потребления энер-
гетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетиче-
ской эффективности или иные натуральные параметры оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), они применяются при 
определении нормативных затрат.

В случае отсутствия утвержденных правовыми актами Рос-
сийской Федерации, автономного округа или муниципального 
образования натуральных нормативов затрат органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя, в целях определения 
нормативных затрат могут быть самостоятельно разработаны 
нормативные затраты, выраженные в натуральных показателях.

Нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях, 
закрепляются в Порядке определения нормативных затрат либо 
непосредственно в виде значений указанных показателей, либо 
в форме отсылочных указаний на правовые акты Российской Фе-
дерации, автономного округа или муниципального образования, 
которые содержат значения указанных показателей.

3. При применении нормативного метода определение нор-
мативных затрат на оказание муниципальной услуги проводится 
следующим образом:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда рассчитываются как произведение сред-
ней стоимости единицы рабочего времени персонала, занятого 
в оказании муниципальной услуги, на количество единиц времени, 
необходимых для оказания единицы муниципальной услуги;

нормативные затраты на приобретение расходных мате-
риалов рассчитываются как произведение стоимости расходных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 
муниципальной услуги;

нормативные затраты на коммунальные услуги и иные за-
траты, связанные с использованием муниципального имущества, 
рассчитываются как произведение норматива (лимита) потребле-
ния коммунальных услуг на тариф, установленный на соответству-
ющий год;

нормативные затраты на общехозяйственные нужды рас-
считываются как произведение стоимости приобретенных в соот-
ветствующем году услуг сторонних организаций на их количество, 
необходимое для оказания единицы муниципальной услуги.

4. При применении структурного метода нормативные за-
траты в отношении соответствующей группы затрат определяются 
пропорционально выбранному основанию (например, затратам 
на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персо-
нала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной 
услуги; численности персонала, непосредственно участвующего 
в оказании муниципальной услуги; площади помещения, использу-
емого для оказания муниципальной услуги и др.).

5. При применении экспертного метода нормативные за-
траты в отношении соответствующей группы затрат определяются 
на основании экспертной оценки (например, оценки доли группы 
затрат (например, трудозатраты) в общем объеме затрат, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и др.).

6. Нормативные затраты на выполнение работ определя-
ются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ), 
исходя из объемов и сложности выполняемых работ. При этом По-

рядком определения нормативных затрат может быть предусмо-
трено применение нормативного, структурного или экспертного 
методов расчета нормативных затрат на выполнение муниципаль-
ной работы.

7. В случае отсутствия возможности применения норматив-
ного, структурного или экспертного методов расчета рекоменду-
ется применять один из следующих методов расчета нормативных 
затрат на выполнение муниципальной работы:

- сметный;
- проектный.
8. При применении сметного метода определение норма-

тивных затрат на выполнение работ осуществляется на основе 
детализированной сметы выполняемых работ, которая согласовы-
вается с органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, в установленном им порядке.

9. При применении проектного метода определение норма-
тивных затрат на выполнение работ может осуществляться как на 
основе общей суммы затрат на реализацию выполняемых работ, 
так и с разбивкой по укрупненным статьям расходов в порядке, 
установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя.

10. Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для 
каждой группы затрат осуществляется в зависимости от отрасле-
вых, территориальных и иных особенностей оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы).

III. Определение нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) 

1. В целях определения нормативных затрат на оказание (вы-
полнение) соответствующей муниципальной услуги (работы) фор-
мируется перечень видов затрат в соответствии с требованиями к 
оказанию муниципальных услуг (выполнение работ).

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) определяются по следующей формуле:

Ri усл (Pi раб) = Ni
очр *ki

где:
Ri усл (Pi раб) - нормативные затраты на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ);
Ni

очр- нормативные затраты на оказание (выполнение) еди-
ницы (в натуральном выражении) муниципальной услуги (работы);

ki- объем оказания (выполнения) муниципальной услуги (ра-
боты) в натуральном выражении.

В случае невозможности определения размера норматив-
ных затрат на выполнение единицы муниципальной работы, при 
котором размер субсидии определяется исходя из объема затрат 
на выполнение такой муниципальной работы в целом на очеред-
ной финансовый год, значение k равняется 1.

3. Расчет нормативных затрат на оказание единицы i-й муни-
ципальной услуги (работы) муниципального учреждения на соот-
ветствующий финансовый год осуществляется по формуле:

Ni
очр = Nот +Nрм +Nси +Nон

где:
Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда;
Nрм- нормативные затраты на приобретение расходных 

материалов;
Nси - нормативные затраты на коммунальные услуги и иные 

затраты, связанные с использованием муниципального имуще-
ства муниципального учреждения (за исключением затрат на 
содержание муниципального имущества, определяемых в соот-
ветствии с разделом IV настоящих методических рекомендаций);

Nон - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
3.1. При расчете нормативных затрат на оплату труда и на-

числений (Nот) учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в 
оказании соответствующей муниципальной услуги (выполнении 
работы) (вспомогательный, технический, административно-управ-
ленческий и т.п. персонал не учитывается).

3.2. Нормативные затраты на приобретение расходных 
материалов (Nрм) включает в себя затраты на приобретение рас-
ходных материалов, непосредственно используемых для оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы). В целях определения 
нормативных затрат на приобретение расходных материалов, 
используемых для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), данные материалы могут выделяться по видам, типам 
материалов.

3.3. Нормативные затраты на коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с использованием муниципального имуще-
ства (Nси), рекомендуется определять исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг на оказание соответствующей 
муниципальной услуги (работы) в расчете на ее единицу, затрат 
на содержание особо ценного движимого имущества.

Указанные нормативные затраты могут включать в себя:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение;
- нормативные затраты на отопление;
- нормативные затраты на электроснабжение;
- нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества (в том числе затраты на техническое об-
служивание, затраты на приобретение расходных материалов, 
не отнесенные к нормативу затрат на приобретение расходных 
материалов в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего пункта, 
потребление иных ресурсов в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации в случае существенной величины данных затрат в 
общем объеме затрат на потребление электрической энергии, 
воды и т.п., затраты на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, расходы на 
проведение обслуживания объектов особо ценного движимого 
имущества, другие затраты по решению Учредителя).

3.4. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
(Nон) могут включать в себя:

- нормативные затраты на приобретение услуг связи (в том 
числе затраты на внутригородскую, междугороднюю, междуна-
родную связь);

- нормативные затраты на приобретение транспортных 
услуг;

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда для вспомогательного, технического, адми-
нистративно-управленческого и т.п. персонала;

- прочие нормативные затраты, влияющие на стоимость 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (в том числе 
нормативы затрат, имеющие отраслевой характер).

3.5. В случае, если муниципальное учреждение оказывает 
несколько муниципальных услуг (выполнение работ), распределе-
ние затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муници-
пальным услугам (выполнением работ) осуществляется одним из 
следующих способов по согласованию с учредителем:

- пропорционально фонду оплаты труда основного персо-
нала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной 
услуги (выполнением работы);

- пропорционально суммам затрат, непосредственно свя-
занным с оказанием соответствующей муниципальной услуги (вы-
полнением работы); 

- пропорционально объему оказываемых муниципальных 
услуг в случае, если муниципальные услуги, оказываемы муници-
пальным бюджетным учреждением имеют одинаковую единицу 
измерения объема услуг;

IV. Определение нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 

1. Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (Pи) рассчитываются по следующей формуле:

Pи = Pни +Pди +Pнал
 где:
Pи - нормативные затраты на содержание объектов недви-

жимого имущества муниципальных учреждений;
Pди - затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества муниципальных учреждений;
Pнал - уплата налога на имущество и земельного налога.
2. В составе нормативных затрат на содержание недвижи-

мого имущества муниципальных учреждений (зданий, помещений, 
сооружений) выделяются нормативные затраты на:

- холодное водоснабжение и водоотведение;
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- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- аренду недвижимого имущества в соответствии с догово-

ром аренды;
- содержание прилегающей территории, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с утвержденными 
санитарными нормами и правилами.

При определении объемов потребления энергоресурсов 
(водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, электро-
энергия) на очередной финансовый год в сопоставимых условиях 
муниципальным учреждением разрабатываются мероприятия по 
энергосбережению.

2.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и 
водоотведение рекомендуется определять исходя из тарифов на 
холодное водоснабжение и водоотведение и объемов потребле-
ния холодной воды и водоотведения муниципальным учреждением 
по следующей формуле:

NXB,вод = Tхв *Vхв *0,3 +Tвод *Vвод *0,3
где:
NXB,вод - нормативные затраты на холодное водоснабжение 

и водоотведение;
Tхв - тариф на холодное водоснабжение, установленный в 

муниципальном образовании на соответствующий год;
Vхв - объем потребления муниципальным учреждением хо-

лодной воды (в куб. м) в отчетном финансовом году;
Tвод - тариф на водоотведение, установленный в муници-

пальном образовании на соответствующий финансовый год;
Vвод- объем водоотведения в отчетном финансовом году;
0,3 - доля затрат на холодное водоснабжение и водоотведе-

ние в общей сумме затрат, связанных с содержанием недвижи-
мого имущества муниципального   учреждения.

2.2. Нормативные затраты на потребление тепловой  энер-
гии рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления муниципальным учреждением 
тепловой энергии по следующей формуле:

Nо =Tо *Vо *0,5
где:
Nо- нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
Tо - тариф на потребление тепловой энергии, установлен-

ный в муниципальном образовании на соответствующий год;
Vо - объем потребления муниципальным учреждением тепло-

вой энергии (в Гкал) в отчетном финансовом году;
0,5 - доля затрат на потребление тепловой энергии в общей 

сумме затрат, связанных с содержанием недвижимого имуще-
ства муниципального учреждения.

2.3. Нормативные затраты на потребление электрической 
энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на элек-
трическую энергию и объемов потребления муниципальным уч-
реждением электрической энергии по следующей формуле:

Nэ =Tэ *Vэ *0,3
где:
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической 

энергии;
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный в му-

ниципальном образовании на соответствующий год;
Vэ- объем потребления муниципальным   учреждением элек-

трической энергии (кВт. ч, мВт) в отчетном финансовом году;
0,3 - доля затрат на потребление электрической энергии в 

общей сумме затрат, связанных с содержанием недвижимого 
имущества муниципального   учреждения.

2.4. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охран-
ной сигнализации рекомендуется устанавливать таким образом, 
чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функциони-
рованием установленных в муниципальном учреждении систем 
охранной сигнализации.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации рекомендуется устанавливать равными расходами 
муниципального учреждения на оплату систем охранной сигнали-
зации в отчетном финансовом году с применением параметров 
индексации, одобренных комиссией по бюджетным проектиров-
кам на очередной финансовый год и плановый период:

Nос =Zос *i
где:
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию систем охран-

ной сигнализации;
Zос - затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализа-

ции в муниципальном  учреждении в отчетном финансовом году;
i - параметр индексации (индекс-дефлятор).
2.5. Нормативные затраты на обеспечение пожарной 

безопасности рекомендуется устанавливать исходя из необ-
ходимости покрытия затрат на эксплуатацию, обслуживание, 
технический уход, возобновление имеющихся у муниципаль-
ного учреждения средств и систем пожарной безопасности 
(системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-
ротушения и т.п.).

Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопас-
ности рекомендуется устанавливать равными расходам муници-
пального учреждения на обеспечение пожарной безопасности в 
отчетном финансовом году.

3. Нормативные затраты на содержание объектов недвижи-
мого имущества муниципального учреждения (Pни) определяются 
как сумма нормативных затрат, указанных в пункте 2 настоящего 
раздела Порядка.

4. В целях определения нормативных затрат на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества муниципального 
учреждения данное имущество может подразделяться по видам 
такого имущества (например, копировально-множительная техни-
ка, офисная мебель и другие виды имущества). Для каждого вида 
особо ценного движимого имущества по решению Учредителя, 
устанавливается перечень необходимых затрат на его содер-
жание, за исключением затрат, относимых в соответствии с раз-
делом III настоящих методических рекомендаций к затратам на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. В случае, если муниципальное учреждение оказывает 
несколько муниципальных услуг (выполнение работ), распреде-
ление затрат на содержание объектов недвижимого имущества 
(содержание объектов особо ценного движимого имущества) 
по отдельным муниципальным услугам (выполнением работ) осу-
ществляется одним из следующих способов по согласованию с 
учредителем:

- пропорционально фонду оплаты труда основного персо-
нала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной 
услуги (выполнением работы);

- пропорционально суммам затрат, непосредственно свя-
занным с оказанием соответствующей муниципальной услуги (вы-
полнением работы); 

пропорционально объему оказываемых муниципальных 
услуг в случае, если муниципальные услуги, оказываемы муници-
пальным бюджетным учреждением имеют одинаковую единицу 
измерения объема услуг;

V. Порядок расчета и утверждения нормативных затрат

1. Утверждение нормативных затрат на очередной фи-
нансовый год и плановый период производится Учредителем, 
в соответствии с настоящим Порядком определения норма-
тивных затрат.

Проект нормативных затрат на единицу оказания муници-
пальной услуги (работы) и норматив затрат на содержание му-
ниципального имущества по форме согласно приложению N 3 
к настоящему Порядку с приложением документов, указанных в 
приложениях NN 1, 2 к настоящему Порядку, направляется муни-
ципальным учреждением  Учредителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения совета депутатов муниципального обра-
зования о местном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, сформированных в соответствии с объемами бюд-
жетных ассигнований, предусмотренными в местном бюджете.

Учредитель рассматривает проекты нормативных затрат в 
течение 10 рабочих дней с даты поступления указанных в абзаце 
втором настоящего пункта расчетов нормативных затрат.

При наличии замечаний по произведенным расчетам нор-
мативных затрат они возвращаются на доработку муниципально-
му учреждению. Муниципальное учреждение, в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления замечаний по произведенным расчетам 
нормативных затрат осуществляет их доработку и повторно на-
правляет Учредителю.

Учредитель утверждает нормативно-правовым актом нор-
мативные затраты по форме согласно приложению N 3 к на-
стоящему порядку.

2. В случае реорганизации, ликвидации, оптимизации дея-
тельности, изменения типа учреждения, изменения занимаемой 
учреждением площади, необходимой для выполнения муници-
пального задания, производится пересчет нормативных затрат 
и утверждение уточненных нормативных затрат в соответствии с 
общими требованиями, установленными настоящим Порядком.

В целях утверждения уточненных нормативных затрат к про-
екту уточненных нормативных затрат прилагается сравнительный 
анализ вносимых изменений в расчет объема нормативных за-
трат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества по форме согласно приложению N 4 
к настоящему Порядку.

При изменении нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и содержание муниципального 
имущества не допускается уменьшение субсидии, предоставля-
емой на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в течение срока его выполнения, без соответствующего 
изменения муниципального задания.

3. Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), вновь внесенных в перечень муни-
ципальных услуг (работ), утверждаются Учредителем в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                            № 637
дер. Заневка

О порядке формирования, ведения и утверждения  ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ,  оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными  учреждениями МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области

В  соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 151 «О формиро-
вании и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и 
утверждения ведомственных   перечней   муниципальных   
услуг   и   работ,   оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что положения настоящего постановле-
ния применяются при формировании муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
  к постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г. № 637
Порядок 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и ут-
верждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее 
– Порядок) устанавливает общие требования к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ в целях составления муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ муниципальными учреждениями МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются и утверждаются в соответствии с настоящим По-

рядком, с учетом требований постановления Правительства РФ 
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых от-
раслевых перечней и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации муниципальными учреждениями», а также в соответ-
ствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утверждаемыми федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-право-
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вому регулированию в установленных сферах деятельности.
3. В ведомственные перечни муниципальных услуг и ра-

бот включается в отношении каждой муниципальной услуги 
или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, которым соответствует муни-
ципальная услуга или работа;

б) наименование    органа   местного   самоуправле-
ния,    осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений (далее - орган, осу-
ществляющий полномочия учредителя);

в) код органа, осуществляющего полномочия учредите-
ля, в соответствии с реестром участников бюджетного про-
цесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и веде-
ние которого осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации;

г) наименование муниципального учреждения и его 
код в соответствии с реестром участников бюджетного про-
цесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги 

или работы;
и) наименования показателей, характеризующих 

качество и (или) объем муниципальной услуги (выполня-

емой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципаль-

ной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или работы 
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг и работ, а также электронные копии таких норма-
тивных правовых актов.

4. Информация, сформированная по каждой муници-
пальной услуге и работе в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникаль-
ный номер.

5. Порядок  формирования  информации  и  документов  
для  включения  в реестровую запись, формирования (изме-
нения) реестровой записи и структура уникального   номера   
должны соответствовать   правилам,   устанавливаемым Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

6. Ведомственные перечни муниципальных услуг и ра-
бот формируются и ведутся в информационной системе, 
доступ к которой осуществляется через единый портал бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
также размещаются на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                               № 638
 дер. Заневка 

Об утверждении административного  регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества МО «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30.06.2010  № 
156 «О формировании и ведении Реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области», Уставом МО «Заневское сель-
ское поселение», в целях установления порядка предостав-
ления муниципальных услуг, предоставляемых в МО «Занев-
ское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приватизация муници-
пального имущества МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»  (Приложение).

2. Постановление администрации от 05.09.2012 г. № 
311 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги – приватизация му-
ниципального имущества» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За-
невский Вестник» и разместить на официальном сайте МО.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г.  № 638
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

I. «Общие положения»

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного под-
разделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация 
МО «Заневкое сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – орган мест-
ного самоуправления).

1.3. Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной  услуги, является сектор имуществен-
ных отношений и инвестиционной политики (далее – сектор).

1.4. Места нахождения, справочные телефоны и адреса 
электронной почты органов местного самоуправления Ленин-
градской области приведены в приложении 1 к административно-
му регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов 
исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.

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

Электронный адрес официального сайта Администрации 
Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта о проведении тор-
гов: http://torgi.gov.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного 
самоуправления www.zanevka.org.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 
Заявители представляют документы путем личной подачи 
документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, спра-
вочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена 
в приложении 2.

1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приёмной на 
ПГУ ЛО.

1.8. Порядок получения заявителями информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

1.9. Основными требованиями к порядку информирования 
граждан об исполнении муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10 Информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляется при личном контакте специали-
стов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной 
связи, электронной почты и размещается на портале.

1.10.1. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- по телефону специалистами сектора администрации МО 
«Заневское сельское поселение» (непосредственно в день обра-
щения заинтересованных лиц);

- на Интернет-сайте администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» www.zanevka.org;

- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области: http://gu.lenobl.ru/;

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

- при обращении в МФЦ.
1.10.2. Информирование об исполнении муниципальной 

услуги осуществляется в устной, письменной или электронной 
форме. 

1.10.3. При обращении заявителя в устной форме лично или 
по телефону специалист, осуществляющий устное информиро-
вание, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах 
своей компетенции на поставленные вопросы. Во время раз-
говора специалист должен корректно и внимательно относиться 
к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная 
продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не 

должно превышать 10 минут.
1.10.4. В случае если заданные заявителем вопросы не 

входят в компетенцию специалиста, специалист информирует 
заявителя о его праве получения информации от другого специ-
алиста, из иных источников или от органов, уполномоченных на ее 
предоставление.

1.10.5. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений. 

1.10.6. Консультирование при обращении заявителей в 
электронном виде осуществляется по электронной почте. 

1.11. Заявителями могут выступать физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

II. «Стандарт предоставления государственной услуги»

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования  «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация МО.

2.2.1. Официальная информация размещается на офици-
альном сайте www.zanevka.org.

2.2.2. Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно.

2.2.3. Заявитель, предоставивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Информационные стенды по предоставлению муни-

ципальной услуги должны содержать следующую информацию:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципаль-

ной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. Результат предоставления муниципальной услуги: за-

ключение между администрацией МО и заявителем (заявителями) 
договора купли-продажи муниципального имущества или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

2.2.6. Прием документов, предусмотренных п. 2.2.12 настоя-
щего Регламента, осуществляется в течение одного дня.

2.2.7. Заявление на предоставление муниципальной услуги, 
поданное заявителем, рассматривается администрацией МО в 
течение 30 дней со дня регистрации такого заявления.

2.2.8. Оформление и подписание обеими сторонами дого-
вора купли-продажи производится в следующие сроки:

- при продаже приватизируемого имущества на торгах - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона (конкурса);

- при продаже приватизируемого имущества посредством 
публичного предложения - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи;

- при продаже приватизируемого имущества без объявле-
ния цены - не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

При реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества: На основании заявления покупателя 
(приложение 3):

- в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспе-
чить заключение договора на проведение оценки рыночной сто-
имости арендуемого имущества в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

- в течении 14 дней с даты принятия отчета об оценке ры-
ночной стоимости арендуемого имущества принять решение об 
условиях его приватизации;

- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации направить заявителю проект договора купли-про-

дажи арендуемого имущества;
- заключить договоры купли-продажи арендуемого имуще-

ства в срок 30 дней со дня получения субъектом малого или сред-
него предпринимательства проекта договора купли-продажи.

При принятии решения об условиях приватизации уполномо-
ченными органами:

- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации направить арендаторам - субъектам малого сред-
него предпринимательства его копию, предложение о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества, проект данно-
го договора, а также при наличии задолженности по арендной 
плате (неустойкам, пеням, штрафам) - требование о ее погаше-
нии (с указанием размера).

- если субъект малого и среднего предпринимательства со-
гласен на покупку арендуемого имущества, договор необходимо 
заключить в течение 30 дней со дня получения им предложения о 
его заключении и (или) проекта договора купли-продажи.

2.2.9. Оформление акта приема-передачи осуществляется 
в следующие сроки:

- при единовременной оплате муниципального имущества - в 
соответствии с условиями договора купли-продажи, но не позднее 
30 дней после полной оплаты имущества;

- при приобретении муниципального имущества в рас-
срочку - в соответствии с условиями договора купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи.

2.2.10. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (с 
изменениями);

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);

- постановление Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 (ред. 
от 03.03.2012) «Об утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посред-
ством публичного предложения и без объявления цены»;

- постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 
(ред. от 03.03.2012) «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализированном аукционе»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

- Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2.2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

2.2.12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
должен представить, в том числе в МФЦ и на ПГУ ЛО, следующие 
документы:

юридические лица:
- заявление (приложение 3)
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица:
- заявление (приложение 3)
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. Представитель заявителя 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и доверен-
ность, подтверждающую его полномочия действовать от имени 
получателя услуги при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги.

2.2.13. В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

В случае если после рассмотрения заявления принимается 
решение о проведении торгов, заявителю направляется извеще-
ние о проведении торгов(по электронной почте, путем направле-
ния извещения в МФЦ или путем извещения через личный кабинет 
на ПГУ ЛО). В случае если заявитель принимает решение об уча-
стии в торгах, ему необходимо направить в администрацию МО 
заявку на участие в аукционе (конкурсе) и опись прилагаемых до-
кументов (приложения 4,5). 

Все листы документов, представляемых при личном обра-
щении в администрацию МО или в МФЦ одновременно с заявкой 
на участие в аукционе(конкурсе), либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись (приложения 4, 5). Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к докумен-
там, представляемым одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящей статьей, а также тре-
бовать представления иных документов.

Документы, предусмотренные в пункте 2.2.12 насто-
ящего административного регламента, предоставляются 
заявителем (представителем заявителя) в администрацию 
МО лично, посредством почтовой или электронной связи, 

посредством портала или МФЦ.
2.2.14. При реализации субъектом малого и среднего пред-

принимательства права преимущественного приобретения арен-
дуемого имущества:

- заявление (приложение), в котором субъект малого и 
среднего предпринимательства подтверждает, что соответствует 
условиям, относящим его к субъектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (с изменениями) согласно 
ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями);

- заявление (приложение),  о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, в котором 
указывает, что он относится к субъектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (с изменениями) согласно 
ст. 9 Федерального закона N от 22.07.2008 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями);

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в 
установленные договором аренды сроки;

- документы о погашении задолженности по аренде, пеням, 
штрафам, неустойкам в размере, указанном в соответствующем 
требовании (если оно направлялось).

2.2.15.Заявление и документы, представляемые заявителем, 
должны быть составлены на русском языке.

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения, в том числе 
в электронной форме.

2.3.1. Администрация МО в установленном порядке в рам-
ках межведомственного взаимодействия запрашивает следую-
щие документы:

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);

- выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее - выписка из ЕГРИП).

2.3.2. При оказании муниципальной услуги Администрация 
МО взаимодействует со следующими организациями:

- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинград-
ской области;

- Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области;

- отделение бюро технической инвентаризации 
(далее - БТИ). 

- иными организациями, имеющими сведения, необходи-
мые для подготовки в установленном порядке документов для 
предоставления муниципального имущества в аренду, бес-
срочное пользование, безвозмездное пользование, довери-
тельное управление.

2.3.3. Запрещается требовать от получателя услуги:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области и нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления муниципального образования находятся в рас-
поряжении государственных органов, муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении заявки на участие в торгах заявителем 
дополнительно предоставляются:

- документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со 
счета Продавца);

- закрытый конверт с предложением цены на имущество.
2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 
2.2.12 настоящего Административного регламента;

- заявка на участие в аукционе (конкурсе) поступила по исте-
чении срока приема, указанного в информационном сообщении.

При реализации субъектом малого и среднего предприни-
мательства права преимущественного приобретения арендуе-
мого имущества:

- арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и(или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
22 июля 2008 года N 159-ФЗ;

- арендуемое имущество включено в утвержденный в соот-
ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ перечень государственного имущества или муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение 
и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

- объект муниципальной собственности не включен в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества;

- исключение объекта муниципальной собственности из про-
гнозного плана приватизации имущества или иное решение об 
отмене приватизации муниципального имущества;

- запрет или иное ограничение по приватизации объекта 
муниципальной собственности;

- непредставление (или представление в неполном объеме) 
документов, установленных п. 2.2.12.настоящего регламента;

- заявление на участие в приватизации, заявка на участие 
в проведении аукционе (конкурсе) и(или) приложенные к ней до-
кументы по форме либо содержанию не соответствуют требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации;

- представленные документы не подтверждают право заяви-
теля быть покупателем муниципального имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- заявку подало лицо, не уполномоченное заявителем на осу-
ществление таких действий (ненадлежащее лицо);

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанные в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

При реализации субъектом малого и среднего предприни-
мательства права преимущественного приобретения арендуе-
мого имущества:

- если заявитель не соответствует требованиям, установлен-
ным ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ 
или продажа имущества недопустима в соответствии с другими 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Предоставление муниципальной услуги предусматривает 

предоставление документов, выдаваемых в результате предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. Описание порядка, 
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размера и оснований взимания платы за предоставление данных 
услуг, а также информация о методике расчета размера такой 
платы в административном регламенте не предусматривается.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.8. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе и в электрон-
ной форме.

2.9. Специалист, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
его полномочия;

- на заявлении проставляет входящий регистрационный 
номер и дату поступления, второй экземпляр (копию) пере-
дает заявителю.

Общий максимальный срок приема документов не должен 
превышать 15 минут.

Регистрация осуществляется в день подачи.
2.12. Направление заявления о предоставлении муници-

пальной услуги по почте (электронной почте).
Специалист, ответственный за регистрацию входящей кор-

респонденции, на заявлении проставляет входящий регистраци-
онный номер и дату поступления.

Письменное заявление регистрируется в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции в день получения.

Общий максимальный срок приема документов не должен 
превышать один день.

2.10. Помещения администрации МО, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам противопожарной без-
опасности, должны иметь освещение. Для удобства потребителей 
муниципальной услуги места ожидания должны быть оборудованы 
столом и стульями. В помещениях по возможности обеспечивает-
ся соблюдение тишины, чистоты и порядка.

2.11. Показатели доступности муниципальной услуги:
- публичное информирование населения о порядке предо-

ставления муниципальной услуги через средства массовой ин-
формации: газета «Заневский Вестник»;

- наличие информации о графике работы специалистов по 
предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте 
www.zanevka.org.

Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям административного 

регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги;
- количество обоснованных жалоб.
Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом 

при получении муниципальной услуги: при личном предоставлении 
запроса и получении результата предоставления таких услуг - два 
раза, не более 15 минут за каждое посещение.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетно-
го учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией 
МО. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ, не явля-
ющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ, не являющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ».

2.12.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области и организациями, 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 предостав-
ления муниципальных услуг либо являющихся результатом предо-
ставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предостав-
лением муниципальных услуг.

2.12.2. В случае подачи документов в администрацию МО 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

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

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения 

заявления;
г) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связыва-
ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов в ад-
министрацию МО:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обяза-
тельного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 
рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

2.12.3. При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ должностное лицо администрации МО, ответственное за 
выполнение административной процедуры, направляет необходи-
мые документы (извещение о проведении торгов, уведомление за-
явителю о признании его участником аукциона (конкурса); отказ 
в допуске претендента к участию в аукционе (конкурсе); уведом-
ление о признании участника специализированного аукциона; 
уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретаемого имущества; уведомление 
о признании претендента покупателем имущества при продаже 
имущества без объявления цены; письмо субъекту малого и сред-
него предпринимательства – арендатору с предложением о за-
ключении договора купли-продажи и при наличии задолженности 
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 
требование о погашении задолженности; уведомление об утрате 
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества; возврат заявления арендатора (заявителю) с указанием 
причины отказа в приобретении арендуемого имущества; проект 
договора купли-продажи муниципального имущества) 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 предо-
ставлении) заявителю услуги;

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в 
МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, по-
лученных от администрации МО по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения от 
администрации МО сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и других исходящих форм осуществляется на основании  до-
кументов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета 
выданных документов заявителям.

После подписания заявителем договора купли-продажи 
муниципального имущества, один экземпляр договора купли-про-

дажи муниципального имущества возвращается МФЦ согласно 
реестра передачи в орган местного самоуправления в срок не 
более 3 рабочих дней со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных дого-
воров купли-продажи муниципального имущества и других исходя-
щих форм по истечению двух месяцев направляется в орган мест-
ного самоуправления по реестру невостребованных документов.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.13.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.13.2. Муниципальная услуга может быть получена через 
ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием в орган местного 
самоуправления

2.13.3. 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;
приложить к заявлению отсканированные образы докумен-

тов, необходимых для получения услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с лич-

ной явкой на прием в орган местного самоуправления - за-
верение пакета электронных документов квалифицирован-
ной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного 
самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.13.4. В результате направления пакета электронных доку-
ментов посредством ПГУ ЛО автоматизированной информацион-
ной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.13.5. При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квали-
фицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления 
выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО 
и передает ответственному специалисту органа местного само-
управления наделенному в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес органа местного самоуправления в который необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный 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 назначенное время 
заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 
30 календарных дней, затем специалист органа местного само-
управления, наделенный в соответствии с должностным регламен-
том функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев ответственный специалист орга-
на местного самоуправления ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

Решение о результате предоставления муниципальной услу-
ги и другие необходимые исходящие документы (уведомление за-
явителю о признании его участником аукциона (конкурса); отказ 
в допуске претендента к участию в аукционе (конкурсе); уведом-
ление о признании участника специализированного аукциона; 
уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретаемого имущества; уведомление 
о признании претендента покупателем имущества при прода-
же имущества без объявления цены; письмо субъекту малого и 
среднего предпринимательства – арендатору с предложением 
о заключении договора купли-продажи и при наличии задолжен-
ности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) требование о погашении задолженности; уведомление об 
утрате преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества; возврат заявления арендатора (заявителю) с указа-
нием причины отказа в приобретении арендуемого имущества; 
проект договора купли-продажи муниципального имущества) пе-
редаются заявителю посредством функционала личного кабинета 
ПГУ ЛО.После рассмотрения документов и утверждения решения 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист органа местного самоуправления уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет договор купли-продажи почтой 
либо выдает его при личном обращении заявителя.

В случае направления результата услуги почтой, Заявитель 
обязан передать вторую подписанную  копию договора купли-
продажи в администрацию МО не позднее N дней после полу-
чения результата.

2.13.6. В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
орган местного самоуправления с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.2.12 настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.2.12 на-
стоящего административного регламента.

III. «Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги»

3.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными, для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление решения соответствующего органа 
управления юридического лица о приобретении недвижи-
мого имущества.

IV. «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. Организация предоставления муниципальной услуги 
администрацией МО включает в себя следующие административ-
ные процедуры (последовательность предоставления муниципаль-
ной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту):

4.1.1. При продаже имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

1) прием заявки, поступившей в администрацию МО, от за-
явителя с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего адми-
нистративного Регламента,

2) рассмотрение заявок на участие в торгах,
3) проведение торгов,
4) заключение договора купли-продажи по результатам тор-

гов и регистрация перехода права собственности.
4.1.2. При реализации преимущественного права на при-

обретение арендуемого имущества субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»:

4.1.2.1. В случае если объект недвижимости включен в про-
грамму приватизации:

1) направление предложения о заключении договоров куп-
ли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) 

и проектов договоров купли-продажи арендуемого имущества, 
а также при наличии задолженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера;

2) заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества или извещение субъекта малого или среднего пред-
принимательства об утрате преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

4.1.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в 
программу приватизации:

1) прием заявления, поступившего в администрацию МО, 
от заявителя с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего 
административного Регламента,

2) рассмотрение заявления,
3) проведение оценки рыночной стоимости имущества,
4) принятие решения об условиях приватизации арендуемо-

го имущества,
5) заключение договора купли-продажи.
4.2. Описание каждой административной процедуры.
4.2.1. При продаже имущества в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

4.2.1.1. Административная процедура: Прием заявки, посту-
пившей в администрацию МО, от заявителя с документами, ука-
занными в п. 2.2.12 настоящего административного Регламента.

1) Основанием для начала административной процедуры: 
прием заявки, поступившей в администрацию МО, от заявителя с 
документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административ-
ного Регламента, является обращение претендента в администра-
цию МО с заявлением и представление документов, указанных в п. 
2.2.12 настоящего административного Регламента.

2) Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 
представителя;

- проводит первичную проверку представленных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством и 
аукционной (конкурсной) документацией требованиям, а именно:

о наличии всех документов, указанных в пункте 2.2.12 насто-
ящего административного Регламента;

актуальность представленных документов в соответствии с 
требованиями к срокам их действия;

правильность заполнения заявления.
Проверяет соблюдение следующих требований:
текст документов написан разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написании 
заявления.

3) Результат административной процедуры - регистрация за-
явки (заявления) в установленном порядке.

4) Время выполнения административных процедур по при-
ему заявления не должна превышать 15 мин.

4.2.1.2. Административная процедура: рассмотрение за-
явок на участие в торгах.

1) Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению заявок на участие в торгах и является дата опре-
деления участников аукциона, указанная в информационном со-
общении о проведении торгов.

Заранее назначенная администрацией МО комиссия в 
день определения участников продажи имущества, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, рассматривает заявки и документы претендентов 
на предмет соответствия требованиям, установленным доку-
ментацией о торгах, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

По результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в тор-
гах, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в торгах (протоколом приема заявок). Протокол 
ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии в день окончания рассмо-
трения заявок. При наличии оснований для признания торгов 
несостоявшимися продавец принимает соответствующее ре-
шение, которое оформляется протоколом.

Заявителям направляются уведомления о принятых комисси-
ей решениях путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом, либо в МФЦ либо через личный кабинет ПГУ ЛО.

2) Результат административной процедуры:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по про-

даже муниципального имущества открытого по составу участни-
ков и закрытого (открытого) по форме подачи предложений (про-
токол приема заявок, приложение 7);

- уведомление о признании претендента участником тор-
гов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах 
(приложения 8, 9).

3) Срок выполнения административных процедур:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по про-

даже муниципального имущества открытого по составу участни-
ков и закрытого (открытого) по форме подачи предложений (про-
токол приема заявок) оформляется в день рассмотрения заявок;

- направление уведомления о принятых комиссией 
решениях:

В случае проведения торгов в форме аукциона, продажи му-
ниципального имущества посредством публичного предложения, 
конкурса - не позднее рабочего дня, следующего за днем оформ-
ления решения протоколом.

В случае продажи акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе - не позднее 5 рабочих дней со 
дня утверждения продавцом протокола об итогах специализиро-
ванного аукциона.

4.2.1.3. Административная процедура: проведение торгов
1) Основанием для начала административной процедуры 

проведения торгов является протокол рассмотрения заявок на 
участие в торгах по продаже муниципального имущества откры-
того по составу участников и закрытого (открытого) по форме по-
дачи предложений (протокол приема заявок) и наличие необходи-
мого количества претендентов, признанных участниками торгов.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену имущества.

При проведении торгов ведется протокол торгов. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения торгов. Протокол составляется в двух экземплярах.

В случае если в торгах участвовал только один участник (за 
исключением продажи без объявления цены), торги признаются 
несостоявшимися.

2) Результат административной процедуры:
- протокол об итогах торгов (приложение 10);
- публикация информационного сообщения об итогах 

торгов;
- уведомление о признании претендента покупателем иму-

щества (приложение 11);
- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претен-

дентом предложения о цене приобретения имущества в случае 
продажи имущества без объявления цены.

3) Срок исполнения процедуры:
- протокол оформляется в день проведения торгов;
- публикация информационного сообщения об итогах 

торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов торгов;

- уведомление о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения, победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи;

- уведомление о признании участника аукциона,  специ-
ализированного аукциона, конкурса победителем вручается по-
бедителю (его полномочному представителю) под расписку либо 
направляется ему по почте заказным письмом не позднее 5 ра-
бочих дней со дня утверждения продавцом протокола об итогах 
специализированного аукциона, конкурса, либо в МФЦ;

- уведомления об отказе в рассмотрении поданного пре-
тендентом предложения о цене приобретения имущества и о 
признании претендента покупателем имущества при продаже 
имущества без объявления цены выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям 
под расписку в день подведения итогов продажи имущества 

либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на сле-
дующий после дня подведения итогов продажи имущества день, 
либо направляются в МФЦ.

4.2.1.4. Административная процедура: заключение догово-
ра купли-продажи имущества.

1) Основанием для начала административной процедуры 
заключения договора купли-продажи имущества является про-
токол об итогах торгов.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов.

В течение установленных законодательством сроков с по-
бедителем торгов заключается договор купли-продажи.

2) Результат административной процедуры: заключение до-
говора купли-продажи с победителем торгов.

3) Срок исполнения процедуры составляет:
- по результатам аукциона продавец и победитель аукцио-

на (покупатель) заключают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор купли-продажи имущества не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- утвержденный продавцом протокол об итогах специали-
зированного аукциона означает для победителей специализиро-
ванного аукциона заключение договоров купли-продажи;

- с победителем конкурса договор купли-продажи имуще-
ства заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса;

- по результатам продажи имущества посредством пу-
бличного предложения продавец и победитель не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи;

- по результатам продажи без объявления цены продавец 
и покупатель заключают договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.

4.2.2. При реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

4.2.2.1. В случае если объект недвижимости включен в про-
грамму приватизации:

4.2.2.1.1. Административная процедура: Направление 
предложения о заключении договоров купли-продажи муни-
ципального имущества (далее - предложение) и проектов до-
говоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при 
наличии задолженности по арендной плате за имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой за-
долженности с указанием ее размера.

1) Основанием для начала административной процедуры 
по направлению предложения о заключении договоров купли-
продажи муниципального имущества (далее - предложение) и 
проектов договоров купли-продажи арендуемого имущества, а 
также при наличии задолженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера является утверж-
дение администрацией МО условий приватизации объекта не-
движимости, предусматривающее преимущественное право 
арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Специалист администрации МО готовит проект письма 
субъекту малого и среднего предпринимательства - арен-
датору с предложением о заключении договора купли-про-
дажи муниципального имущества (далее - предложение) и 
проекты договоров купли-продажи арендуемого имуще-
ства, а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требо-
вания о погашении такой задолженности с указанием ее 
размера с приложением копии решения об утверждении 
условий приватизации.

После подписания и регистрации данного проекта письма 
в установленном порядке данное письмо направляется аренда-
тору, в том числе через МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
- направление арендатору предложения о заключении до-

говора купли-продажи муниципального имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры - 10 

дней с момента утверждения условий приватизации муниципаль-
ного имущества.

4.2.2.1.2. Административная процедура: заключение 
договора купли продажи муниципального имущества или из-
вещение субъекта малого или среднего предпринимательства 
об утрате преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

1) Основанием для начала административной процедуры 
по заключению договора купли-продажи муниципального иму-
щества или извещению субъекта малого или среднего предпри-
нимательства об утрате преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества является поступление от данного 
субъекта согласия на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества или отказ от него.

При заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества необходимо наличие заявления субъекта малого или 
среднего предпринимательства о соответствии его условиям 
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», и документов, подтверждающих внесение 
арендной платы в соответствии с установленными договорами 
сроками платежей, а также документов о погашении задолжен-
ности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой 
задолженности (в случае если данное требование направлялось 
субъекту малого или среднего предпринимательства).

При получении вышеуказанных документов от субъекта 
малого или среднего предпринимательства - арендатора спе-
циалист администрации МО рассматривает поступившие доку-
менты на предмет соответствия требованиям законодательства 
и установленным срокам. По итогам рассмотрения в случае 
согласия субъекта малого или среднего предпринимательства 
на использование преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемо-
го имущества должен быть заключен в течение тридцати дней 
со дня получения указанным субъектом предложения о его за-
ключении и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

В любой день до истечения вышеуказанного срока 
субъекты малого и среднего предпринимательства вправе 
подать в письменной форме заявление об отказе от исполь-
зования преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачи-
вают преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества:

а) с момента отказа субъекта малого или среднего пред-
принимательства от заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества;

б) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и(или) 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в 
случае, если этот договор не подписан субъектом малого или 
среднего предпринимательства в указанный срок.

2) Результат административной процедуры:
- заключение договора купли-продажи муниципального 

имущества;
- письменное уведомление об утрате преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры
- В случае согласия субъекта малого или среднего пред-

принимательства на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества договор купли-про-
дажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 
тридцати дней со дня получения указанным субъектом предло-
жения о его заключении и(или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества;

- письменное уведомление об утрате преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества направляется 
в 30-дневный срок с момента его утраты.
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4.2.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в 
программу приватизации:

4.2.2.2.1. Административная процедура: прием заявле-
ния, поступившего в администрацию МО, от получателя услуги 
с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего Админи-
стративного регламента.

1) Основанием для начала административной процеду-
ры по приему заявления, поступившего в администрацию МО 
от заявителя, с документами, указанными в п. 2.2.12 насто-
ящего административного Регламента, является обращение 
в администрацию МО с заявлением и предоставление доку-
ментов, указанных в п. 2.2.12 настоящего административного 
Регламента.

Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-

ет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полно-
мочия представителя;

проверяет соблюдение следующих требований:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответ-

ствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написа-
нии заявления.

2) Результат административной процедуры - регистрация 
заявления в установленном порядке.

3) Время выполнения административных процедур по 
приему заявления не должна превышать 15 мин.

4.2.2.2.2. Административная процедура: рассмотрение 
заявления

1) Основанием для начала административной процеду-
ры по рассмотрению заявления является регистрация посту-
пившего в администрацию МО заявления.

Уполномоченный сотрудник администрации МО про-
водит проверку представленных документов по следующим 
параметрам:

наличие всех документов, указанных в п. 2.2.12 настоя-
щего Административного регламента, и соответствие их тре-
бованиям, установленным законодательством;

актуальность представленных документов в соответствии 
с требованиями к срокам их действия;

правильность заполнения заявления;
соответствие заявителя установленным статьей 3 Феде-

рального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» требованиям;

соответствие заявителя условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

В случае принятия положительного решения Администра-
ция обязана заключить с независимым оценщиком договор на 
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого иму-
щества в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», в двухме-
сячный срок с даты получения заявления.

В случае если заявитель не соответствует установлен-
ным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» требованиям 
и(или) отчуждение арендуемого имущества, указанного 
в заявлении, в порядке реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества не до-
пускается в соответствии с данным Федеральным законом 
или другими федеральными законами, Администрация в 
тридцатидневный срок с даты получения этого заявления 
возвращает его арендатору с указанием причины отказа в 
приобретении арендуемого имущества.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества;
Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием 

причины отказа в приобретении арендуемого имущества, в 
том числе посредством МФЦ.

3) Срок выполнения административных процедур:
Заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества - в двухмесячный срок с 
даты получения заявления.

Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием 
причины отказа в приобретении арендуемого имущества - 30 
дней с даты получения заявления.

4.2.2.2.3. Административная процедура: принятие реше-
ния об условиях приватизации арендуемого имущества.

1) Основанием для начала административной процеду-
ры по принятию решения об условиях приватизации арендуе-
мого имущества является получение отчета о рыночной стои-
мости, определенной независимым оценщиком.

После получения отчета о рыночной стоимости арен-
дуемого имущества Администрации готовит проект решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества, пред-
усматривающее преимущественное право арендатора на 
приобретение арендуемого имущества. Проект решения об 
условиях приватизации арендуемого имущества рассматри-
вается постоянно действующей комиссией по приватизации 
и Главой администрации МО, после чего утверждается рас-
поряжением Администрации.

2) Результат административной процедуры:
Утвержденные распоряжением администрации МО ус-

ловия приватизации арендуемого имущества, предусматри-
вающие преимущественное право арендатора на приобре-
тение арендуемого имущества.

3) Срок выполнения административных процедур: в двух-
недельный срок с даты принятия отчета о его оценке.

4.2.2.2.4. Административная процедура: заключение до-
говора купли-продажи арендуемого имущества.

1) основанием для начала административной процедуры 
по заключению договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства является утверждение распоряжением администрации 
МО условий приватизации арендуемого имущества, предус-
матривающих преимущественное право арендатора на при-
обретение арендуемого имущества.

Администрация МО готовит и направляет заявителю для 
подписания проект договора купли-продажи 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 заяви-

телю для подписания - в десятидневный срок с даты принятия 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

Подписание заявителем договора купли-продажи - трид-
цать дней со дня получения проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

V. «Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги»

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоя-
щего административного регламента осуществляет глава 
администрации МО, заместитель главы администрации 
МО курирующий деятельность ответственного структурно-
го подразделения, начальник ответственного структурного 
подразделения МО.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и при-
нятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации  МО, заместителем 
главы администрации МО курирующего деятельность ответ-
ственного структурного подразделения, начальником ответ-
ственного структурного подразделения МО, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления му-
ниципальной услуги;

контроля сроков осуществления административных про-
цедур (выполнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных про-
цедур (выполнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие процесс 
предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, обращений о представлении инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного самоуправления 
на соответствующие заявления и обращения, а также запро-
сов) ответственный сотрудник сектора организационной и 
кадровой работы.  

5.4. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные из электронной базы данных, служебной кор-
респонденции органа местного самоуправления, устной и 
письменной информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содер-
жания административных процедур ответственные за их осу-
ществление специалисты органа местного самоуправления 
немедленно информируют своих непосредственных руково-
дителей, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков 
и порядка исполнения административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления 
текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 
административных процедур, обоснованности и законности 
совершения действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Ле-
нинградской области и Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного 
за соблюдение требований настоящего Административного 
регламента по каждой административной процедуре или дей-
ствие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или должностной 
инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Адми-
нистративного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 

Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

VI. «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 (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вы-
шестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные 
действия (бездействие) уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги должностного лица, а также принима-
емые им решения при предоставлении муниципальной услуги.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного об-
жалования является жалоба о нарушении должностным лицом 
требований действующего законодательства, в том числе тре-
бований настоящего административного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
в органе, предоставляющего муниципальную услугу, инфор-
мации и документов, необходимых для обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного на исполнение муниципаль-
ной услуги должностного лица, а также принимаемого им ре-
шения при исполнении муниципальной услуги. 

6.6. Жалоба, поступившая в орган местного само-
управления, рассматривается в течение 15 дней со дня ее 
регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 дней 
со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

6.9. В случае если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, об-
ращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Должностное лицо органа местного самоуправ-
ления при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

6.12. В случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу 
органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в 
течение 10 дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
или почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо праве принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу. В случае если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалова-
ния могут быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении вы-
явленных нарушений;

- о признании жалобы необоснованной с направлением 
заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлет-
ворении жалобы.



33

25 декабря 2015 №36 (203)



34

25 декабря 2015 №36 (203)



35

25 декабря 2015 №36 (203)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                           № 639
 дер. Заневка 

Об утверждении административного  регламента по 
оказанию муниципальной услуги «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и 
(или) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Заневское сельское поселение» 
и  в целях установления порядка предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых в МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муници-

пального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование»  (Приложение).

2. Постановление администрации от 05.09.2012 г. № 
313 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципального имущества, составляюще-
го муниципальную казну муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в аренду, безвозмездное 
пользование, изменению условий действующих договоров 
без проведения торгов» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Заневский Вестник» и разместить на официальном сайте МО.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г.  № 639

Административный регламент 
по оказанию муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 

во временное владение и (или) пользование»

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
объектов муниципального нежилого фонда во временное владе-
ние и (или) пользование» (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения и предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении ад-
министрацией муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги.

Наименование органа местного самоуправления, 
организации, исполняющего муниципальную услугу, 

и его структурных подразделений, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги

1.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – орган местного самоуправления, администрация МО).

1.3. Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной  услуги, является сектор имуществен-
ных отношений и инвестиционной политики (далее – сектор).

1.4. При предоставлении муниципальной услуги админи-
страция муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области взаимодействует с:

1.4.1.Ленинградским областным государственным 
унитарным предприятием технической инвентаризации и 
оценки недвижимости филиал Всеволожское бюро техниче-
ской инвентаризации;

1.4.2.С органами Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

1.4.3.С органами Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации.

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

1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса 
электронной почты органов местного самоуправления Ленин-
градской области приведены в приложении 1 к административно-
му регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители 
представляют документы в путем личной подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, спра-
вочных телефонах и адресах электронной 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, предоставля-

ющих услугу, а также органов исполнительной власти (органов 
местного самоуправления, организаций), участвующих в предо-

ставлении государственной 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 муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов 
исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.

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

Электронный адрес официального сайта Администрации 
Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного 
самоуправления www.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 (812) 400-26-00 (непосред-
ственно в день обращения заинтересованных лиц);

- на Интернет–сайте администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области: http://gu.lenobl.ru/;

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

- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, по-

ступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
д.48, а также в электронном виде на электронный адрес 
МО: zanevka48@yandex.ru рассматриваются ответственны-
ми структурными подразделениями МО в порядке ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 
и даты получения электронного документа.

Описание заявителей и их уполномоченных представителей

1.9. Муниципальная услуга предоставляется: юридическим и 
физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям 
(далее - заявители), которые имеют право на заключение соот-
ветствующего договора по действующему законодательству, и их 
уполномоченным представителям.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга - «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование» (далее–муниципальная услуга).

Наименование  органа местного самоуправления, 
организации, предоставляющего 

муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
структурным подразделением Администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – сектором иму-
щественных отношений и инвестиционной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги(далее - документами, выдаваемыми по результатам оказа-
ния муниципальной услуги) является договор о передаче имуще-
ства казны муниципального образования в аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов или отказ в предоставлении услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящий Административным регламентом, составляет 
90 календарных дней со дня регистрации заявления.

Правовые основания для представления муниципальной услуги

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета», № 237, 25.12.1993)

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-
рая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);

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

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 
30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме органами исполнительной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области, а также учреждениями Ленинградской области и муни-
ципальными учреждениями»;

- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» («Российская газета», N 112, 18.05.2012).

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 муниципальной услуги к 
заявлению, оформленному по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту, прилагаются следу-
ющие документы, заверенные должным образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных 
представителей:

- копии учредительных документов юридического лица (Устав 

(Положения) со всеми зарегистрированными изменениями и 
дополнениями, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и последующие изменения, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании 
(назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);

- приказ о назначении на должность руководителя лица, дей-
ствующего в силу закона, Устава (Положения) от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью 
его руководителя и скрепленная печатью организации (в случае 
если заявление подается представителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имею-
щего право действовать от имени заявителя без доверенности, 
либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя 
представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право юридического 
лица 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»).

2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномо-
ченных представителей:

- копия свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка 
о банковских реквизитах;

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

- копии документов, подтверждающих право ин-
дивидуального предпринимателя на получение объек-
тов 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. Для физических лиц и их уполномоченных 
представителей:

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

-   копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе;

- копия документов, подтверждающих право физического 
лица 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»).

2.6.4. Специалисты органа местного самоуправления не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим административным регламентом;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления 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 соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия:

2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (ЕГРИП);
2.7.3. Документы, указанные в п.2.7 административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги и подлежащие представлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия не могут быть затребованы у заявителя (за-
явителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить 
вместе с заявлением.  

Право заявителя представить документы
по собственной инициативе

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить документы для предоставления муниципальной услуги, отно-
сящиеся 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 заявителя, направив-
шего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги

2.12. Приостановление муниципальной услуги при на-
личии оснований возможно в связи с необходимостью на-
правления дополнительных запросов в компетентные органы 
и организации, а также необходимостью представления не-
достающих документов согласно п. 2.6.1 - 2.6.3 настоящего 
Административного регламента.

2.13. Допустимый срок приостановления муниципальной 
услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ре-
гистрации заявления заинтересованного лица.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги от-
казывается в следующих случаях:

2.14.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 
1.9 настоящего Административного регламента;

2.14.2. Если заявитель не соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства, предъявляемым к лицу, которому 
предоставляется муниципальная услуга;

2.14.3. По истечении срока приостановления, предусмо-
тренного п. 2.13 настоящего Административного регламента, не 
представлены все документы или установлено их несоответствие 
требованиям, указанным в пункте 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента;

2.14.4. Правовыми актами Российской Федерации или Ле-
нинградской области установлены ограничения на распоряжение 
данным имуществом;

2.14.5. Имеется вступившее в законную силу судебное ре-
шение о несоответствии заявителя требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому 
предоставляется муниципальная услуга;

2.14.6. Принятие главой администрации МО решения об от-
казе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.

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

2.15. Предоставление муниципальной услуги является бес-
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платным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.

2.17. Максимальное время ожидания заявителем в очереди 
при подаче дополнительных документов к заявлению, заявления 
на получение информации, консультации, итоговых решений не 
должно превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.18. В день поступления в канцелярию администрации МО 
заявления заинтересованного лица срок регистрации о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет:

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией,  участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг

2.19. Помещения администрации МО, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам противопожарной без-
опасности, должны иметь освещение. Для удобства потребителей 
муниципальной услуги места ожидания должны быть оборудованы 
столом и стульями. В помещениях по возможности обеспечивает-
ся соблюдение тишины, чистоты и порядка.

2.20. Информационные стенды должны располагаться 
в помещении администрации МО и содержать следующую 
информацию:

-  перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их от-
дельные положения, в том числе настоящего Административного 
регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных 

телефонов, адреса электронной почты администрации МО;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги (блок-схема согласно приложению 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

- адрес раздела МО на официальном портале, содержа-
щего информацию о предоставлении муниципальной услуги, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.21. К показателям доступности и качества муниципальной 
услуги относятся:

2.22. Своевременность предоставления муниципальной ус-
луги (включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом);

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в соответ-
ствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;

2.22.2. Вежливое (корректное) обращение сотрудников ад-
министрации МО с заявителями;

2.22.3. Наличие полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги;

2.22.4. Возможность досудебного (внесудебного) рассмо-
трения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги

в электронном виде

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюд-
жетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом 
местного самоуправления. Предоставление муниципальной услу-
ги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.1 Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправле-
ния посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
и обработку документов, представляемых для получения государ-
ственной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и со-

ответствия представленных документов требованиям настоящего 
административного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов, 
формирует электронное дело, все документы которого связыва-
ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду государственной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих 
документов по реестру в орган местного самоуправления:

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

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со 
дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлин-
ники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверен-
ные уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указа-
нием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписан-
ные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требова-
ниям настоящего административного регламента специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя 
(уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки 
и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме 
документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган 
местного самоуправления посредством МФЦ и при указании 
заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответ-
ственный специалист органа местного самоуправления направ-
ляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю 
(уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня 
их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, по-
лученных от органа местного самоуправления, в день получения 
документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонно-
го звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора о передаче имущества казны муниципаль-
ного образования в аренду, безвозмездное пользование, довери-
тельное управление без проведения торгов и других исходящих 
форм осуществляется на основании  документов, удостоверяю-
щих личность, под роспись в журнале учета выданных документов 
заявителям.

После подписания заявителем документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, один экземпляр 
договора о передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно 
реестра передачи в орган местного самоуправления в срок не 
более 3 рабочих дней со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных до-
говоров о передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов и других исходящих форм по 
истечению двух месяцев направляется в орган местного само-
управления по реестру невостребованных документов.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.24.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.24.2. Муниципальная услуга может быть получена через 
ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием в орган местного 
самоуправления.

2.24.3. 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;
приложить к заявлению отсканированные образы докумен-

тов, необходимых для получения услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с лич-

ной явкой на прием в орган местного самоуправления - за-
верение пакета электронных документов квалифицирован-
ной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного 
самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.24.4. В результате направления пакета электронных до-
кументов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями 
пунктов, соответственно, 2.6 автоматизированной информацион-
ной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.24.5. При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квали-
фицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления 
выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО 
и передает ответственному специалисту органа местного само-
управления наделенному в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес органа местного самоуправления в который необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный 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 назначенное время 
заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 
30 календарных дней, затем специалист органа местного само-
управления, наделенный в соответствии с должностным регламен-
том функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев ответственный специалист орга-
на местного самоуправления ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

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

2.24.6. В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
орган местного самоуправления с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламен-
та, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настояще-
го административного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной 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 муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

Прием и регистрация заявления - 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

- 30 (тридцать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны муни-

ципального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление на заседании комиссии - 10 (десять) 
календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание муниципального 
правового акта администрации МО - 22 (двадцать два) календар-
ных дня.

Заключение договора о передаче имущества казны муни-
ципального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов - 25 (двадцать 
пять) календарных дней.

Прием и регистрация заявления

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
приема и регистрации заявления о предоставлении (оказании) 
муниципальной услуги является заявление лица, указанного в пун-
кте 1.9 настоящего Административного регламента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ния, является специалист сектора организационной и кадровой 
работы.

4.4. Заявление может быть передано следующими 
способами:

- доставлено в администрацию МО лично или через уполно-
моченного представителя в соответствии с действующим законо-
дательством;

- почтовым отправлением, направленным по адресу адми-
нистрации МО;

- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию МО заявление подлежит 

регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней сектором органи-
зационной и кадровой работы администрации МО и направляет 
в структурное подразделение, предоставляющее административ-
ную услугу.

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

4.7. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративного действия является регистрация поступившего 
заявления.

4.8. Контроль за выполнением административного действия 

осуществляется сектором организационной и кадровой работы 
администрации МО.

4.9. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления или отказ в приеме документов.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
рассмотрения заявления о предоставлении (оказании) муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов, является заре-
гистрированное заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоя-
щего Административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО заявление о 
предоставлении (оказании) муниципальной услуги после ре-
гистрации в тот же день передается главе администрации МО 
либо его заместителю.

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) 
муниципальной услуги осуществляет сектор имущественных отно-
шений и инвестиционной политики администрации муниципально-
го образования (далее - сектор). Срок рассмотрения заявления 
- 30 (тридцать) календарных дней.

4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления 
и проверку комплекта документов, является специалист отдела, 
которому главой администрации МО, его заместителем, на-
чальником сектора дано поручение о подготовке документов для 
рассмотрения вопроса о передаче имущества казны муници-
пального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление.

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возни-
кает необходимость в подтверждении представленной заявителем 
информации, получении дополнительной информации, а также 
доработке представленных заявителем документов, специалист 
отдела осуществляет следующие действия:

- направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставления дополнительной информации и (или) доработке пред-
ставленных заявителем документов;

- обращается за получением дополнительной информации 
и (или) подтверждением представленной заявителем информации 
в государственные органы или в соответствующие подразделения 
администрации МО, обладающие необходимой информацией.

4.15. В случаях, если заявитель не представил дополнитель-
ную информацию либо в результате анализа представленных 
документов выявлены обстоятельства, включенные в перечень 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
а также истек срок приостановления, предусмотренный п. 2.13. 
настоящего Административного регламента, специалист Отдела 
подготавливает служебную записку на имя главы администрации 
МО о рассмотрения вопроса о передаче объекта, указанного в 
заявлении в пользование на торгах (в соответствии с положениями 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67) и готовит 
уведомление в адрес заявителя об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.16. В случае соответствия представленного заявителем 
комплекта документов требованиям настоящего Административ-
ного регламента специалист сектора подготавливает служебную 
записку на имя главы администрации МО о рассмотрении вопро-
са о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление имущества казны муниципального образования 
без торгов.

4.17. Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративного действия является соответствие сведений, содержа-
щихся в заявлении и приложенных к нему документах, требовани-
ям действующего законодательства.

4.18. Способом фиксации выполнения административного 
действия является подготовка служебной записки на имя главы 
администрации МО  на рассмотрение вопроса о передаче или 
об отказе в передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление.

4.19. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является направление служебной записки на имя гла-
вы администрации МО.

4.20. Контроль за выполнением административного действия 
осуществляется начальником сектора.

4.21. Результатом рассмотрения заявления является:
- решение главы администрации МО о передаче в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление имуще-
ства казны муниципального образования без торгов;

- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

-  направление в адрес заявителя уведомления об отказе в 
связи с принятием решения о проведении торгов на право поль-
зования объекта.

4.22.  Способом фиксации выполнения административного 
действия является принятие решения главой администрации МО 
о передаче или об отказе в передаче имущества казны муници-
пального образования в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление.

Принятие решения, подготовка, издание муниципального 
правового акта

4.23. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
подготовки и издания муниципального правового акта, является 
решение главы администрации МО о передаче имущества казны 
муниципального образования в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление без проведения торгов.

4.30. Лицом, ответственным за подготовку муниципального 
правового акта главы администрации МО, является специалист 
сектора, которому главой администрации МО, его заместителем, 
начальником сектора дано поручение о подготовке муниципаль-
ного правового акта. Лицом, ответственным за издание муници-
пального правового акта главы администрации МО, является спе-
циалист сектора организационной и кадровой работы, который 
осуществляет регистрацию правовых актов администрации МО.

4.31. Специалист сектора готовит проект муниципального 
правового акта главы администрации МО в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента принятия решения о передаче имущества 
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без торгов.

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

- со структурным подразделением, на которое возлагается 
исполнение поручения;

- с юридическим сектором;
- с заместителем главы администрации МО.
4.33. После согласования проект муниципального правового 

акта направляется для подписи главе администрации МО.
4.34. Максимальный срок согласования проектов муни-

ципальных правовых актов администрации МО в структурных 
подразделениях администрации МО не должен превышать 10 
(десяти) рабочих дней, срок подписания проекта муниципального 
правового акта администрации МО главой администрации МО не 
должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.35. После подписания главой администрации МО муници-
пальный правовой акт направляется в сектор организационной 
и кадровой работы для регистрации, срок регистрации - 2 (два) 
рабочих дня.

4.36. Критерием принятия решения администрацией МО 
является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и 
приложенных к нему документах, требованиям действующего за-
конодательства, а также интересы муниципального образования.

4.37. Способом фиксации выполнения административного 
действия является регистрация проекта муниципального правово-
го акта структурными подразделениями администрации МО.

4.38. Контроль за выполнением принятого решения админи-
страции МО осуществляется главой, заместителем главы админи-
страции МО.

4.39. Результатом выполнения административного действия в 
случае вынесения положительного решения является издание му-
ниципального правового акта о передаче имущества казны муни-
ципального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов либо уведомле-
ние 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 основанием для 
заключения договора о передаче имущества казны муници-

пального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов является муни-
ципальный правовой акт главы администрации МО о заключении 
договора о передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов.

4.41. Лицом, ответственным за подготовку договора, является 
специалист сектора, которому начальником сектора дано пору-
чение о подготовке проекта договора.

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

4.43. Согласование проекта договора производится 
юридическим отделом администрации МО в течение 5 (пяти) 
рабочих дней.

4.44. Согласованный проект договора направляется в адрес 
заявителя или в МФЦ  для подписания в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента получения договора, если иные 
сроки не определены в муниципальном правовом акте главы ад-
министрации МО.

4.45. Способом фиксации выполнения административной 
процедуры является присвоение номера договору.

4.46. Контроль за выполнением административной процеду-
ры осуществляется начальником сектора.

4.47. Результатом выполнения административной процедуры 
является заключенный между администрацией МО и пользовате-
лем договор о передаче имущества казны муниципального об-
разования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Ад-
министративного регламента осуществляет глава администрации 
МО, заместитель главы администрации МО курирующий деятель-
ность ответственного структурного подразделения, начальник от-
ветственного структурного подразделения МО.

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 действий и при-
нятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации  МО, заместителем главы 
администрации МО курирующего деятельность ответственного 
структурного подразделения, начальником ответственного струк-
турного подразделения МО, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муници-
пальной услуги;

контроля сроков осуществления административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур 
(выполнения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные 
количественные показатели, характеризующие процесс предо-
ставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на 
обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых 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 входящей и исходя-
щей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращений о представлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц 
органа местного самоуправления на соответствующие заявления 
и обращения, а также запросов администрации МО осущест-
вляет начальник ответственного структурного подразделения МО.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, получен-
ные из электронной базы данных, служебной корреспонденции 
органа местного самоуправления, устной и письменной инфор-
мации должностных лиц органа местного самоуправления

5.5. Одной из форм контроля за исполнением муници-
пальной услуги является контроль со стороны граждан, который 
осуществляется по устному запросу, посредством Интернета и 
телефонной связи, а также письменных обращений на имя главы 
администрации МО.

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

предоставления муниципальной услуги

5.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственные за их осуществле-
ние специалисты органа местного самоуправления немедленно 
информируют своих непосредственных руководителей, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка исполнения административных процедур.

5.7. В случае выявления по результатам осуществления теку-
щего контроля нарушений сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Ответственность должностного лица, ответственного за 
соблюдение требований настоящего Административного регла-
мента по каждой административной процедуре или действие (без-
действие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в 
должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудни-
ка органа местного самоуправления.

5.9. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами осуществляется директорами МФЦ.

5.10. Контроль соблюдения требований настоящего Адми-
нистративного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Коми-
тетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
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 (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные 
действия (бездействие) уполномоченного на предоставление му-
ниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

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 муни-
ципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
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ставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-
лования является поступление жалобы о нарушении должностным 
лицом требований действующего законодательства, в том числе 
требований настоящего Административного регламента.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в 
органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий (бездей-
ствия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемого им решения при ис-
полнении муниципальной услуги.

Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы

6.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий (бездей-
ствия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемого им решения при ис-
полнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы

6.7. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправ-
ления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ
на жалобу не дается

6.10. В случае если в письменном обращении не указана 
фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

6.11. Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается граж-

данину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

6.12. Должностное лицо органа местного самоуправления 
при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.13. В случае если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, ответ на обращение 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, напра-
вившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес под-
даются прочтению.

6.14. В случае, если в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 
В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

6.15. В ходе личного приема гражданину может быть отка-
зано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-

вания

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть приняты следующие решения:

-  о признании жалобы обоснованной и устранении выявлен-
ных нарушений.

- о признании жалобы необоснованной с направлением за-
интересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц  Админи-
страции, нарушающие право заявителя либо его представителя 
на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  
суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.12.2015 г.                                                                                                                                                     № 640
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации от 
28.10.2014 года № 466 «Об утверждении  Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных  служащих администрации  МО «Заневское сельское 
поселение» и урегулированию конфликта интересов»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президен-
та РФ от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов» с 
изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 08.03.2015 
года № 120

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденного постановлением адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» от 28.10.2014 
года № 466 «Об утверждении  Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1.1. подпункт «б» пункта 3.1. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»  в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранно-
го государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;»;

1.2. пункт 6.4. дополнить пунктом 6.4.3. следующего 
содержания:

«6.4.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце четвертом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», являются объективными и 
уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и ува-
жительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
муниципального органа применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.».

2. Ведущему специалисту сектора организационной и ка-
дровой работы Назаровой В. В. ознакомить с настоящим поста-
новлением всех муниципальных служащих под роспись.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Контроль над исполнением данного постановления  остав-
ляю за собой.

 Глава администрации
 А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                              № 642
дер. Заневка

Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области согласно приложения № 3.

4. Признать утратившими силу постановления админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от  16.11.2011 
г. № 246 «О формировании и финансовом обеспечении муни-

ципального задания».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 

и распространяется на правоотношения, возникшие при фор-
мировании муниципального задания и расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

6. До принятия нормативных правовых актов, предусмо-
тренных пунктами 2.8. Порядка, но не позднее срока форми-
рования муниципального задания на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в нату-
ральных показателях, определяются с указанием наименования 
нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответству-
ющей сфере.

7.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение № 1
  к постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г. № 642

Порядок формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (далее - Порядок) устанавливает 
правила формирования муниципального задания по предостав-
лению муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
казенными учреждениями, муниципальными бюджетными и муни-
ципальными автономными учреждениями (далее - муниципальные 
учреждения) в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами.

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, харак-
теризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной 
услуги (работы), определение категорий физических и (или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг фи-
зическими или юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации предусмотрено их оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального 
задания и требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания.

2. Формирование (изменение) муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) формируется при формировании бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области на очередной финансовый год и на 
плановый период:

- главным распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находятся муниципальные казенные учреждения, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежде-
ний (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя), на очередной финансовый год и на плановый период в со-
ответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

- в соответствии с ведомственными перечнями муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, сформированными в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных ус-
луг и работ.

2.2. В случае исполнения муниципальным казенным учреж-
дением функций в целях обеспечения реализации полномочий 
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 
муниципального казенного учреждения осуществляется на осно-

вании бюджетной сметы.
2.3. В случае создания муниципального учреждения или 

изменения типа существующего муниципального учреждения в 
течение текущего финансового года муниципальное задание 
формируется не позднее одного месяца со дня издания поста-
новления администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области о создании му-
ниципального учреждения или изменения типа существующего 
муниципального учреждения и утверждается при наличии бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области для финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, после внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о создании муниципального учреждения 
или изменении типа существующего муниципального учреждения.

2.4. При установлении муниципальному учреждению муни-
ципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 
(выполнение нескольких работ) муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и вы-
полнение работы (работ) муниципальное задание формируется 
из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно тре-
бования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ). Информация, касающаяся муниципального за-
дания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

2.5. Муниципальное задание утверждается на срок, соот-
ветствующий установленному Советом депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сроку формирования бюджета МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области.

В случае внесения изменений в показатели муниципального 
задания формируется новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего 
раздела.

2.6. Контроль за выполнением муниципальными учреждени-
ями муниципальных заданий осуществляется главным распоряди-
телем бюджетных средств, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения и (или) органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.

2.7. Муниципальное задание и отчет о выполнении муни-
ципального задания, формируемый согласно приложению № 2, 
размещаются муниципальными учреждениями МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Приложение № 2
  к Постановлению администрации

от «16» декабря 2015 г. № 642
Порядок 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - 
Порядок) устанавливает условия и механизм финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными казенными учреждениями, муниципальными бюд-
жетными учреждениями и муниципальными автономными 
учреждениями (далее - муниципальные учреждения).

2. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нор-
мативных затрат (затрат), связанных с выполнением работ, 
с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных муниципальному учреждению уч-
редителем на приобретение такого имущества, в том числе 
земельных участков (за исключением имущества, сданного 
в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее-имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания (R) определяется по формуле:

R=∑Ni*Vi+∑Nw-∑Pi*Vi+Nун+Nси,

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципаль-

ной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной му-

ниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты (затраты) на выполнение w-й 

работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муни-

ципальной услуги
соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка, уста-

новленный муниципальным заданием;
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объек-

та налогообложения по которым признается имущество 
учреждения;

NСИ - затраты на содержание имущества учрежде-
ния, не используемого для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее 
– не используемое для выполнения муниципального зада-
ния имущество).

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги рассчитываются на единицу показателя объема ока-
зания услуги, установленного в муниципальном задании, на 
основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком 
базового норматива затрат и корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативам затрат (далее корректирующие 
коэффициенты), с соблюдением общих требований к опре-

делению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением в соответствующих сферах деятельности (да-
лее общие требования), утверждаемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты рассчитываются в соответствии 
с Порядками, утвержденными главными распорядителями 
средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений (далее - органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя) с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат, утверж-
денными федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности.

В случае отсутствия утвержденных федеральными ор-
ганами исполнительной власти в соответствующих сферах 
деятельности общих требований, либо установлении пере-
ходного периода на поэтапное применение отдельных нор-
мативных затрат при определения объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются 
с учетом методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных по-
становлением администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области.

2.4. Значения нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги утверждаются в отношении:

- муниципальных бюджетных и (или) автономных учреж-
дений - органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя;

- муниципальных казенных учреждений - главным рас-
порядителем средств бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, в случае принятия им решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания.

2.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципаль-
ной услуги состоит из базового норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги.

Распределение затрат на общехозяйственные нужды 
по отдельным муниципальным услугам осуществляется в по-
рядке, установленном органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных и (или) автономных учреждений, главным распорядите-
лем средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, в ведении 
которого находятся муниципальные учреждения, в соответ-
ствии с рекомендациями, утвержденными постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-
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ложского района Ленинградской области.
2.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя 

из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
с соблюдением показателей качества оказания муниципаль-
ной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги (содержание, условия 
(формы) оказания муниципальной услуги), установленных в 
базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отрасле-
вой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент 
при которых принимает значение, равное 1.

2.7. Перечень затрат включаемый в базовый норматив 
затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, и в базовый норматив затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание муниципальной услуги уста-
навливается в соответствии с порядками, утвержденными 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных и (или) автоном-
ных учреждений; главным распорядителем средств бюдже-
та, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения с учетом общих требований установленных 
федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности.

2.8. При определении базового норматива затрат при-
меняются нормы материальных, технических и трудовых ре-
сурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Россий-
ской Федерации, строительными нормами и правилами, са-
нитарными нормами и правилами, стандартами, порядками 
и регламентами оказания муниципальных услуг в установлен-
ной сфере (далее - стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных пока-
зателях, установленных стандартом оказания услуги, в отно-
шении муниципальной услуги, оказываемой муниципальными 
учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показа-
телях, определяются на основе анализа и усреднения пока-
зателей деятельности муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы му-
ниципальной услуги при выполнении требований к качеству 
оказания муниципальной услуги, отраженных в стандарте 
оказания услуги (метод наиболее эффективного учрежде-
ния), либо на основе медианного значения по муниципаль-
ным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу 
(медианный метод). Органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных и (или) автономных учреждений, главным распорядите-
лем средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
может быть установлен и утвержден иной метод.

Значения норм, выраженных в натуральных показа-
телях, необходимых для определения базового норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги с учетом пока-
зателей отраслевой специфики, определяются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных 
учреждений; главным распорядителем средств бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения с соблюде-
нием общих требований по каждой муниципальной услуге 
с указанием ее наименования и уникального номера 
реестровой записи из ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями.

2.9. Значение базового норматива затрат на ока-
зание муниципальной услуги утверждается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных и (или) автономных 
учреждений; главным распорядителем средств бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения (уточняется при не-
обходимости при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области на 
очередной финансовый год и плановый период), общей 
суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, включая адми-
нистративно-управленческий персонал, в случаях, установ-
ленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержа-
ние недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги.

2.10. Корректирующие коэффициенты, применя-
емые при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого коррек-
тирующего коэффициента (нескольких отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов).

2.11. В территориальный корректирующий коэффи-
циент включаются территориальный корректирующий ко-
эффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда и территориальный корректирующий коэф-
фициент на коммунальные услуги и на содержание недви-
жимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэф-
фициента утверждается органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений; главным распо-
рядителем средств бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения с учетом условий, обусловленных территориаль-
ными особенностями и составом имущественного комплек-
са, необходимого для выполнения муниципального задания.

В состав территориального коэффициента включают-
ся, по согласованию с финансово-экономическим секто-
ром администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, иные ко-
эффициенты, отражающие территориальные особенности 
оказания муниципальной услуги.

2.12. Отраслевой корректирующий коэффициент 
учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе 
с учетом показателей качества муниципальной услуги, и 
определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффици-
ента утверждается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и (или) автономных учреждений; главным распо-
рядителям средств бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения (уточняется при необходимости при формиро-
вании обоснований бюджетных ассигнований бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на очередной финансовый год и 
плановый период).

2.13. Значения базовых нормативов затрат на оказа-
ние муниципальных услуг и отраслевых корректирующих 
коэффициентов подлежат размещению в установленном 
порядке на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по размещению ин-
формации о государственных и муниципальных учрежде-
ниях (www.bus.gov.ru).

2.14. При определении объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на выполнение 
работ используются нормативные затраты в порядке, уста-
новленном органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также по решению главного 
распорядителя средств бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти в ведении которого находятся муниципальные казен-
ные учреждения.

Значения нормативных затрат на выполнение работ 
утверждаются органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, главного распорядителя 
средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
с учетом общих требований установленных федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

2.15. Нормативные затраты на выполнение работы 
рассчитываются на работу в целом или в случае установ-
ления в муниципальном задании показателей объема вы-
полнения работы – на единицу объема работы. Перечень 
затрат на выполнение работы устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных и (или) автономных 
учреждений; главным распорядителем средств бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, с учетом общих тре-
бований установленных федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленной сфере деятельности.

2.16. В объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания включаются затраты на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автоном-
ное учреждение оказывает муниципальные услуги (выпол-
няет работы) для физических и юридических лиц за плату 
(далее - платная деятельность) сверх установленного муни-
ципального задания, затраты, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, рассчитываются с применением коэф-
фициента платной деятельности.

Коэффициент платной деятельности определяется 
как отношение планируемого объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, исходя 
из объемов субсидии, полученной из бюджета МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области в отчетном финансовом году на ука-
занные цели, к общей сумме, включающей планируемые 
поступления от субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и доходов платной 
деятельности, исходя из указанных поступлений, получен-
ных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент 
платной деятельности).

2.17. Затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества муници-
пального бюджетного или муниципального автономного уч-
реждения рассчитываются с учетом затрат на потребление 
электрической энергии, тепловой энергии, а также прочих 
затрат на общехозяйственные нужды.

2.18. В случае если муниципальное бюджетное или ав-
тономное учреждение осуществляет платную деятельность 
в рамках установленного муниципального задания, по кото-
рому в соответствии с законодательством предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем до-
ходов от платной деятельности исходя из объема муници-
пальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и среднего значения раз-
мера платы (цены, тарифа), установленного в муниципаль-
ном задании, органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений или муниципальных автономных учреждений, с 
учетом положений, установленных законодательством.

2.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые 
в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

2.20. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных в бюджете МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на указан-
ные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальным бюджетным или автоном-
ным учреждениям осуществляется путем предоставления 
субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным казенным учреждением осущест-
вляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения.

2.21. Уменьшение объема субсидии в течение 
срока выполнения муниципального задания осущест-
вляется только при соответствующем изменении муни-
ципального задания.

В случае невыполнения показателей объема, уста-
новленных в муниципальном задании, средства субси-
дии на выполнение муниципального задания могут быть 
уменьшены в соответствии с порядками, разработан-
ными главными распорядителями бюджетных средств, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения, органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений.

2.22. Субсидия перечисляется муниципальному учреж-
дению в установленном порядке на счет территориального 
органа Федерального казначейства  по месту открытия 
лицевого счета муниципальному бюджетному или авто-
номному учреждению или на счет, открытый в кредитной 
организации муниципальному автономному учреждению, в 
случаях, установленных законодательством.

2.23. Предоставление муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению субсидии в течение финан-
сового года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заключа-
емого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или ав-
тономных учреждений, с муниципальным бюджетным или ав-
тономным учреждением (далее – соглашение). Соглашение 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность перечисления субсидии в 
течение финансового года.

2.24. Перечисление субсидии осуществляется в со-
ответствии с графиком, содержащимся в соглашении, не 
реже одного раза в квартал в объемах, устанавливаемых 
постановлением администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
о мерах по реализации решения Совета Депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области о бюджете МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на текущий год и на плановый период.

2.25. Муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения, муниципальные казенные учреждения представляют 
соответственно органу, осуществляющему функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, главным распорядителям 
средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, по итогам от-
четного периода (полугодие, девять месяцев, год) отчет о 
выполнении муниципального задания, предусмотренный 
приложением к настоящему Порядку, в соответствии с тре-
бованиями, установленными в муниципальном задании.

2.26. Контроль за выполнением муниципального за-
дания муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, казенными учреждениями осуществляет соот-
ветственно орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, и главные распорядители средств 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, в ведении которых 
находятся казенные учреждения.
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1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение 
порядка и условий предоставления Главным распорядителем Уч-
реждению субсидии за счет средств бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) 
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), определенных в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, закре-
пленного за Учреждением, по согласованию с финансово-эконо-
мическим сектором администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных 
затрат на содержание соответствующего недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду), и на уплату на-
логов, в качестве объекта налогообложения по которым признает-
ся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложени-
ем к настоящему Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сооб-
щать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
условий предоставления Субсидии.

2.2. Главный распорядитель вправе изменять размер предо-
ставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии 
в случае изменения в муниципальном задании показателей, ха-
рактеризующих объем (содержание) оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях ока-

зания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с 
требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенны-
ми в муниципальном задании.

2.3.2. Информировать Главного распорядителя об измене-
нии условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут 
повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если 
фактически исполненное Учреждением задание меньше по объ-
ему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует каче-
ству услуг, определенному в задании.

2.3.4. Представлять по запросу Главного распорядителя и в 
установленные им сроки информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий на-
стоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Представлять Главному распорядителю отчет об ис-
пользовании Субсидии в установленные сроки по форме, уста-
новленной Главным распорядителем.

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств 
Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Главному распоряди-
телю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с 
изменением в муниципальном задании показателей, характери-
зующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муни-
ципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленинградской области.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  
подписания обеими

Сторонами и действует до «___» _______________.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде допол-
нений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по 
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров 
с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен-
тов или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                            № 652
дер. Заневка

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств 
на лёд водоёмов на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в зимнем периоде 2015 - 2016 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 
09.12.2015 г.), постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» (в 
редакции от 16.11.2015 г.) и в целях обеспечения безопасности 
людей       на водных объектах на территории МО «Заневское сель-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В связи с наступлением минусовых температур, образо-
ванием ледяных покровов и в целях сохранения жизни и здоро-
вья населения запретить в зимнем периоде 2015 - 2016 г.г. вы-
ход граждан и выезд транспортных средств на лёд водоёмов на 
территории МО «Заневское сельское поселение» в периоды от-
тепелей и таяния льда, потери устойчивости ледяного покрова   и 
возможности отрыва льдин от берегового припоя. 

2. Главному специалисту администрации по ГО и 
ЧС и безопасности Романюку В. И. выполнить следующие 
мероприятия:

- организовать взаимодействие администрации с сотрудни-
ками 128 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району, 
Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ле-

нинградской области» по организации совместных патрулирова-
ний и рейдов с целью проверки выполнения жителями и гостями 
поселения требований нормативных правовых актов при нахож-
дении на льду водных объектов;

- разместить предупреждающие объявления (аншлаги) на 
водоёмах поселения - на реке Оккервиль в дер. Кудрово и на 
озере за Пундоловским кладбищем в дер. Суоранда с текстом: 
«Выход граждан и выезд транспортных средств на лёд запрещён! 
Опасно для жизни!», в местах возможного выхода граждан и вы-
езда транспортных средств у данных водоёмов на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

-  через газету «Заневский вестник» и официальный сайт 
МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет осущест-
влять информирование населения о прогнозах ледовой обстанов-
ки, о мерах безопасности и правилах поведения при нахождении 
на льду, оказанию первой помощи гражданам при провалах под 
лёд, при других экстренных ситуациях на водных объектах.

3.  Медицинскому персоналу амбулатории «Заневский 
пост» обеспечить приём и оказание необходимой помощи по-
страдавшим в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций с 
людьми на льду водных объектов  на территории МО «Заневское 
сельское поселение». 

4.  Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

5.  Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6.  Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015 г.                                                                                                                                                                             № 653
 дер. Заневка

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление», Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В целях реализации статьи 44 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также повышения качества 
и доступности результатов представления муниципальной ус-
луги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Постановление от 06.06.2012 г. № 202 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка администрацией МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Данное постановление вступает в действие с момен-
та опубликования. 

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское сельское поселение»
от «16» декабря 2015 г. № 653

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

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

1. Общие положения
 

1.1. Настоящий административный регламент (далее – Ад-
министративный регламент) устанавливает порядок предостав-
ления администрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка (далее – муниципальная 
услуга), предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
выполняемых административных процедур, устанавливает состав, 
последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку 
их проведения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления (да-
лее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его 
структурного подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация 
МО «Заневское сельское поселение» (далее - Администрация). 
(Администрация ОМСУ)

1.2.2. Структурным подразделением администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение», 
ответственными за предоставление муниципальной  услуги, явля-
ется сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
(далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). За-
явители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в элек-
тронном виде через функционал электронной приёмной на пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации, Сектора.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации.

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, дом 48;

График работы: - с 9 -00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов. 

пятница – с 9-00 до 17-00;

Справочные телефоны Администрации: т/ф 521-80-03;
Факс: 5218003;
Адрес электронной почты Администрации: 
zanevka48@yandex.ru;

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы 
Сектора: 

Место нахождения: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка, дом 48;

Приемные дни: понедельник: с 11 – 00 до 13 – 00 и 
с 14 – 00 до 17 – 00, 

четверг: с 14 – 00 до 17 - 00
Справочные телефоны Сектора: 521 – 80 03;
Факс: 5218003;
Адрес электронной почты Сектора: 
zanevka-arh@yandex.ru;

1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ и его 
филиалах приведена в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержат информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, а также об органах мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации муниципально-
го образования Заневского сельского поселения в сети Интернет: 
(адрес сайта: www.zanevka.org).

1.6. Информирование о правилах предоставления муници-
пальной услуги производится путем опубликования нормативных 
документов и настоящего Административного регламента в офи-
циальных средствах массовой информации, а также путем лично-
го консультирования.

Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может 
быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента в приемные дни; 

Приём заявителей в Секторе осуществляется: 
- начальником   Сектора;
- специалистами Сектора.

Время консультирования при личном обращении не должно 
превышать 15 минут.

б) письменно - путем направления почтового отправления по 

адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 насто-
ящего Административного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, должност-
ное лицо Сектора, подробно в вежливой форме информируют 
заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании Сектора. Время консультирова-
ния по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если 
специалист, должностное лицо Сектора не может самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по 
адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного докумен-
та на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

Информирование заявителей в электронной форме осу-
ществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на 
ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предо-
ставления государственной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.5 на-
стоящего Административного регламента, размещается на стен-
дах в помещениях администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: 
www.zanevka.org,

и на портале государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области.

1.8. Заявителем муниципальной услуги является физиче-
ское или юридическое лицо, обратившееся в администрацию 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного 
участка (далее – заявители).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги (далее - пред-
ставители заявителей).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градо-

строительного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного под-
разделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги является Сектор Администрации. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
- выдача градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка составляет  30 ка-
лендарных дней со дня поступления в Администрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 
определяется Администрацией в пределах срока предоставления 
муниципальной услуги, срок направления документов почтовым 
отправлением в случае неявки заявителя для личного получения 
документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

9) постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

10) приказ Министерства регионального развития РФ «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» от 10.05.2011 № 207;

11) приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении  мето-
дических рекомендаций по разработке региональных программ 
развития жилищного строительства»;

12) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об утвержде-
нии Положения о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

13) Решение Совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки» (от 27.11.2012 г. №75);

14) Устав муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»;

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

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка (Приложение № 1) (далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, предста-
вителя заявителя паспорт гражданина Российской Федерации 
или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации (подлежит возврату сразу после удостоверения лич-
ности), копии учредительных документов при обращении юриди-
ческого лица.

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые 
к нему документы на бумажном носителе лично или посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в форме электронных документов с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области или посредством многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Сектор либо МФЦ в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы:

1) кадастровая выписка о земельном участке (Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
России);

2) кадастровый паспорт на объект капитального строитель-
ства (Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии России);

3) технический паспорт (план) здания (строения, домовладе-
ния) («ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»);

4) решение органа государственной власти о включении вы-
явленного объекта культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если на 
земельном участке расположен объект культурного наследия);

5) материалы картографических работ, выполненных в соот-
ветствии с градостроительным законодательством;

6) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц («Федеральная налоговая служба России);

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 2.7. по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в слу-
чае, если возможность приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

В приеме документов может быть отказано в следующих 
случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при на-
личии) гражданина, либо наименование юридического лица, об-
ратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) в заявлении указан земельный участок, не предназна-

ченный для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги не предусмотрены.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит обязательной регистрации в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства в Администрации в день  по-
ступления  независимо от формы представления документов: на 
бумажных носителях или в электронной форме.

Заявление и документы, предоставляемые заявителем в ходе 
личного приема, регистрируются должностным лицом в течение 
15 минут.

В ходе приема заявителя должностное лицо выдает расписку 
о приеме документов (Приложение № 4).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях Админи-
страции и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.

2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и вы-
дачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявите-
лей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими 
проходами.

2.15.4. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей. В местах для информирования должен быть 
обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не 
только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда при-
ем заявителей не ведется.

2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи до-
кументов в части объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.15.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуют-
ся стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляющим 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок пре-
доставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток 
«электронной очереди». Информация на табло может выводиться 
в виде бегущей строки.

Информационное табло размещается рядом со входом в 
помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость макси-
мально возможному количеству заинтересованных лиц.

2.15.8. Рабочие места специалистов, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вы-
числительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.15.9. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муниципаль-

ной услуги для заявителей;
- наличие исчерпывающей информации  о порядке и спосо-

бах получения муниципальной услуги для заявителей (в сети Интер-
нет, по телефону, на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области);

- режим работы Администрации обеспечивает возможность 
подачи Заявителем запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в течение рабочего времени;

- полнота и достоверность предоставляемой гражданам 
информации.

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача заявителю готового результата в установленный 

срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления муни-

ципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудников 

(специалистов) в процессе предоставления муниципальной услу-
ги, готовность оказать эффективную помощь при возникновении 
трудностей;

- количество обоснованных жалоб и претензий на действия 
или бездействие сотрудников (специалистов) Администрации.

2.16.3. Заявителям предоставляется возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
и возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг при наличии технической возможности и по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии соглашения о 
взаимодействии.

2.16.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более одного взаимодействия с сотрудниками.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетно-
го учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглаше-
ния о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляет-
ся при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
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- взаимодействие с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области и организациями, 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 предостав-
ления муниципальных услуг либо являющихся результатом предо-
ставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предостав-
лением муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

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

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связыва-
ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за Муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обяза-
тельного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 
рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

2.17.3. При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, направляет необходимые 
документы  в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня 
(дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю услуги;

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в 
МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения от 
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по те-
лефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде через Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области 

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.18.2. 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. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки 

на приём в Администрацию заявителю необходимо предваритель-
но оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.18.4. 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;
приложить к заявлению отсканированные образы докумен-

тов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания ус-

луги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные докумен-
ты (далее - пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги 
с личной явкой на ъприем в Администрацию - заверение пакета 
электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Администрацию 
посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.18.5. В результате направления пакета электронных до-
кументов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями 
пункта 2.17.4 или 2.17.5 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.18.6.  При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квали-
фицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, 
и передает должностному лицу Администрации наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направляет документ по-
чтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.18.7.  При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квали-
фицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, 
и передает должностному лицу Администрации наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на при-
ем, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Администрации в которую необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 
приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время 
заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 
календарных дней, затем должностное лицо Администрации, на-
деленное в соответствии с должностным регламентом функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит до-
кументы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о 

принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при лич-
ном обращении заявителя.

2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвеча-
ющих требованиям, в форме электронных документов (электрон-
ных образов документов), удостоверенных квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом)  электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Ад-
министрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям, указанным в пункте 2.10. настоящего Администра-
тивного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  муниципальной 

услуги

3.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- предоставление информации о предоставлении муници-
пальной услуги;

- прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
 Последовательность административных действий (проце-

дур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок 
– схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему 
муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено 
требовать от заявителя при осуществлении административных 
процедур:

представления документов, информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами (за исключением 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выда-
ваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также до-
кументов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Предоставление информации о предоставлении муни-
ципальной услуги.

4.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по предоставлению информации заявителям о муниципальной 
услуге является обращение заявителя в Администрацию.

4.2.2. Специалист Сектора, ответственный за выдачу градо-
строительного плана земельного участка, в  рамках  процедуры  
по  информированию и консультированию:

 - предоставляет заявителям  информацию   о   нормативных  
правовых  актах, регулирующих условия и порядок  предоставле-
ния муниципальной услуги;                                                          

- разъясняет порядок получения необходимых документов и 
требования,  предъявляемые  к  ним.

4.2.3. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по информированию и консультированию 15 минут.

4.2.4. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист Отдела, ответственный за выдачу 
градостроительного плана земельного участка.

4.2.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении информации о предоставле-

нии муниципальной услуги принимается в случае, если поступило 
обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги.

4.2.6. Результатом административной процедуры является 
предоставление гражданам исчерпывающей информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

 4.3. Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 4.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры по приему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является обращение заявителя или его 
представителя в Администрацию посредством личного приема, 
направления документов почтовым отправлением или в электрон-
ной форме. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление) подается по форме, определенной в приложе-
нии №1 настоящего Административного регламента.

4.3.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляет-
ся специалистами Сектора в рабочее время согласно графику 
работы.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области. При направлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме к нему прикрепляются 
скан-образы документов, необходимых в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги. При этом заявление и документы заверяются 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

В случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и соответствующих документов посредством 
почтового отправления, письмо направляется с объявленной цен-
ностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении.

4.3.3. В ходе приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Сектора:

а) обеспечивает регистрацию заявления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации;

б) распечатывает заявление на предоставление муници-
пальной услуги и прикрепленные к нему скан-образы документов, 
поступившие в электронном виде;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том чис-
ле полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соот-
ветствии с абзацем 1 пункта 2.10 настоящего Административного 
регламента должны представляться заявителем самостоятельно;

г) осуществляет проверку представленных документов на со-
ответствие оригиналам и заверение их копии путем проставления 
штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, иници-
алов и должности должностного лица, даты, при личном приеме.

4.3.4. Продолжительность административной процедуры по 
приему документов не может превышать 15 минут.

4.3.5. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист Отдела, ответственный за выдачу 
градостроительного плана земельного участка.

4.3.6. Критерии принятия решений:
 - получение обращения заявителя или его представителя в 

Уполномоченном органе посредством личного приема, получения 
почтового отправления заявителя или его обращения в электрон-
ной форме.

4.3.7. Результатом административной процедуры по приему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, является прием документов.
Все поступившие документы комплектуются в дело о застро-

енных или подлежащих застройке земельных участках специали-
стом Сектора, ответственным за подготовку градостроительных 
планов земельных участков.

4.4. Межведомственное информационное взаимодействие
4.4.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по межведомственному информационному взаимодействию 
является прием заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без приложения документов, которые в соответствии с п. 2.12. 
настоящего Административного регламента могут представляться 
гражданами по собственной инициативе.

В  случае непредставления документов, которые в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего Административного регламента 
могут представляться гражданами по собственной инициативе, 
специалист Сектора, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка, в течение следующего дня со 
дня принятия документов осуществляет подготовку и направление 
межведомственных запросов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреждения и организации, в 
распоряжении которых находятся документы.

Продолжительность административной процедуры по меж-
ведомственному информационному взаимодействию не должна 
превышать 3 рабочих дней со дня принятия заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем получе-
ния от органов и организаций, в распоряжении которых находятся 
документы, запрашиваемой информации (документов), специ-
алист Сектора, ответственный за подготовку градостроительного 
плана земельного участка, проверяет полноту полученной инфор-
мации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (докумен-
тов) не в полном объеме или содержащей противоречивые све-
дения, в случае не поступления запрошенной информации (доку-
ментов) или в случае её несвоевременного получения специалист 
Сектора, ответственный за подготовку градостроительного плана 
земельного участка, уточняет запрос и направляет его повторно. 
При отсутствии указанных недостатков, специалист Сектора, от-
ветственный за подготовку градостроительного плана земельного 
участка, приступает к выполнению административной процедуры 
по рассмотрению заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
приобщается к сформированному делу.

4.4.3. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Сектора, ответственный за подготов-
ку градостроительного плана земельного участка.

4.4.4. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае 

отсутствия документов, указанных в пункте 2.12. настоящего Ад-
министративного регламента.

4.4.5. Результатом административной процедуры по межве-
домственному информационному взаимодействию является полу-
чение запрошенной информации (документов), необходимой для 
предоставления муниципальной услуги.

 4.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

 4.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является поступление 
в Администрацию информации (документов) в полном объеме, 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

4.5.2. Специалист Сектора, ответственный за подготовку 
градостроительного плана земельного участка в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления в Администрацию запрашиваемой 
информации (документов) рассматривает представленный пакет 
документов.

4.5.3. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по рассмотрению представленного пакета докумен-
тов 5 рабочих дней со дня поступления информации (документов), 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

4.5.4. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Сектора, ответственный за выдачу 
градостроительного плана земельного участка.

4.5.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении муниципальной услуги при-

нимается в случае наличия документов, указанных в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента.

4.5.6. Результатом административной процедуры является 
решение о предоставлении муниципальной услуги 

4.6. Подготовка результата муниципальной услуги
4.6.1. Основанием для начала процедуры по подготовке 

результата муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка является принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.6.2. Специалист Сектора, ответственный за подготовку 
градостроительного плана земельного участка готовит градостро-
ительный план земельного участка.

После подготовки градостроительного плана земельного 
участка, градостроительный план земельного участка подписы-
вается руководителем сектора ответственным за предоставление 
муниципальной  услуги и заверяется печатью.

Продолжительность данного действия не должна превы-
шать одного дня, следующего за днем поступления докумен-
тов для подписания.

Подписанный градостроительный план земельного участка  
регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение 
документооборота в Администрации в день его подписания и 
направляется для утверждения в комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области (далее – Комитет) с предо-
ставлением сопроводительных документов предусмотренных при-
казом Комитета от 27 декабря 2014г. №8

Продолжительность данного действия с момента регистра-
ции ОМСУ заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка до передачи градостроительного плана земельного 
участка в Комитет для утверждения  не должна превышать 14 ка-
лендарных дней.

 Градостроительный план земельного участка утверждается 
распоряжением  Комитета.

 В течение 2 рабочих  дней со дня утверждения, утвержден-
ный градостроительный план земельного участка направляется 
Комитетом в ОМСУ, подготовивший градостроительный план зе-
мельного участка.

 Должностным лицом, ответственным за ведение докумен-
тооборота в Администрации ОМСУ в течении 1 рабочего дня со 
дня получения, обеспечивается размещение утвержденного гра-
достроительного плана земельного участка в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (далее 
- ИСОГД) и системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации.

Продолжительность действия не должна превышать 
30 минут.

4.6.3. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Сектора, ответственный за подготов-
ку градостроительного плана земельного участка.

4.6.4. Критерии принятия решения:
- решение о подготовке результата муниципальной услуги 

принимается на основании решения, принятого на стадии рас-
смотрения документов.

4.6.5. Результатом административной процедуры по подго-
товке результата муниципальной услуги является градостроитель-
ный план земельного участка.

4.7. Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги

4.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры получения заявителем результата муниципальной услуги явля-
ется подготовка градостроительного плана земельного участка.

Специалист Сектора, ответственный за подготовку градо-
строительного плана земельного участка информирует заявителя 
о готовности результата муниципальной услуги посредством теле-
фона или путем направления уведомления на электронный адрес, 
указанный заявителем в заявлении.

4.7.2. Для получения результата муниципальной услуги заяви-
тели  в течение 3-х рабочих дней со дня истечения срока предо-
ставления муниципальной услуги обращаются в Администрацию в 
рабочее время согласно графику работы. При этом специалист 
Сектора, ответственный за подготовку градостроительного плана 
земельного участка, осуществляющий выдачу документов, выпол-
няет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражда-
нина путем проверки документа, удостоверяющего его личность. 
При обращении представителя заявителя устанавливает личность 

представителя и наличие у него полномочий заявителя путем про-
верки документа, удостоверяющего его личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия (если данный документ отсут-
ствует в деле, то копия документа подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги 
(Приложение 3).

Время выполнения действия не должно превышать 
15 минут.

4.7.3. При неявке заявителя за получением результата муни-
ципальной услуги по истечении 3-х рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги, указанного в рас-
писке в получении документов, результат муниципальной услуги 
направляется по адресу заявителя по почте.

4.7.4. Один экземпляр результата муниципальной услуги 
помещается в дело о застроенных или подлежащих застройке 
земельных участках. Два экземпляра градостроительного плана 
земельного участка передаются специалистом Сектора, ответ-
ственным за подготовку градостроительного плана земельного 
участка, заявителю.

4.7.5. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Сектора, ответственный за подготов-
ку градостроительного плана земельного участка.

4.7.6. Критерии принятия решений:
- решение о выдаче градостроительного плана земельного 

участка принимается на основании подготовленного результата 
муниципальной услуги.

4.7.7. Результатом административной процедуры по полу-
чению заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги является получение заявителем градостроительного плана 
земельного участка.

  
5. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Текущий контроль за соблюдением за исполнением долж-
ностными лицами Администрации положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений, осуществляет руководитель 
Сектора (в отношении сотрудников Сектора), а также замести-
тель руководителя Администрации, в непосредственном подчине-
нии которого находится начальник Сектора.

Контроль осуществляется путем проведения проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных процедур и 
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы по выдаче градостроительно-
го плана земельного участка.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в формах:

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

ностных лиц  администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние», ответственных за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Предметом плановых и внеплановых проверок является пол-
нота и качество предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки предоставления муниципальной услу-
ги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным контролирующим 
органом.

В ходе плановой проверки проверяется правильность выпол-
нения всех административных процедур, выполнение требований 
по осуществлению текущего контроля за исполнением настояще-
го Административного регламента, соблюдение порядка обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации и его 
должностных лиц, а также оценивается достижение показателей 
качества и доступности муниципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной ус-
луги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, 
обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной провер-
ки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства контро-
лирующего органа. По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководите-
ля контролирующего органа о проведении проверки исполнения 
административных регламентов по предоставлению муниципаль-
ных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

Все проведенные проверки подлежат обязательному 
учету в специальных журналах проведения плановых и вне-
плановых проверок.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, несут персональную ответственность за соблю-
дением требований действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдением сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведе-
ния с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципаль-
ной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и за-
конных интересов физических или юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определённых административными процедурами, 
осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Администра-
тивного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

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 об-
жалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений 
в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является решение, действие (бездействие) Администрации, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о му-

ниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный орган в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является подача заявителем либо его 
представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жалобы 
в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведения, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, 
отсутствуют.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отк                                                    озднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

жителей многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кудрово, ул. Австрийская, дом 4 кор-
пус 1, ул. Австрийская, дом 4 корпус 2, о том, что 08 декабря 2015 годасостоялся 
открытый конкурс по отбору управляющей организации по управлению многоквар-
тирными домами. Победителем конкурса признан ООО « УК Строй Линк-сервис». С 
проектом договора управления многоквартирными домами можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение»: на главной 
странице и в разделе «Администрация», подраздел «Сектор ЖКХ и благоустройства» 
(«Объявления»).

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слушаниях со-
общает о проведении публичных слушаний по установлении 
публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 47:07:0000000:89905(1), 47:07:0000000:89906 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район в целях прохода и проезда.

Ознакомиться с материалами можно на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет 
www.zanevka.org и в помещении администрации МО «За-
невское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по теме публичных слушаний направлять в письменном 
виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 25 января 2016 года.

Публичные слушания состоятся 25 января 2016  года в 
18:00 часов  по адресу: Всеволожский район дер.Заневка, 
д.48, в помещении администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Врио главы администрации
С.В.Мыслин
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Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных 
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь 
свои особенности

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной 
в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, 

но не менее 20м

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Держать работающие пиротехнические 
изделия в руках

Наклоняться над работающим пиротехни-
ческим изделием и после окончания его ра-
боты, а также в случае его несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, а также в ме-
ста их возможного появления

Применять пиротехнические изделия в 
помещении

Использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-
ний электропередач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению гражданами 

бытовых пиротехнических изделий 
Пиротехнические изделия подлежат обязатель-

ной сертификации, на них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны производителя 
(для российских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гарантирует каче-
ство и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в 
других местах следует    обращать внимание на на-
личие инструкции на изделии, адреса или телефона 
производителя или оптового продавца. Фейерверки 
покупайте только в местах официальной продажи. Не 
покупайте фейерверки в не регламентированных для 
этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные 
торговые точки) или у «знакомых», поскольку, скорее 
всего приобретете не сертифицированное или неле-
гальное изделие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, Вы действительно приобретете ка-
чественное изделие, поскольку каждый изготовитель 
дорожит своим добрым именем. Фейерверки храните 
в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено 
хранить пиротехнические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняю-
щихся предметов и веществ, а так же вблизи обо-
гревательных приборов. Не носите их в кармане. Не 
возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле 
горючих и легко воспламеняемых материалов. Хра-
ните фейерверки в не доступных для детей местах. В 
холодное время года фейерверки желательно хранить 
в отапливаемом помещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки категорически запрещает-
ся сушить на  отопительных приборах (батареи ото-
пления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и 
используя нагревательные приборы (строительные и 
бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего - провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейервероч-
ных изделий:

1. Заранее определить место проведения фей-
ерверка, площадку, на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место днем).   При сильном 
и порывистом ветре лучше совсем отказаться от 
проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру опасной 
зоны, указанной на изделиях, которые будут исполь-
зоваться при проведении фейерверка. Над площад-
кой не должно быть деревьев, линий электропередач 
и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоянном или поры-
вистом ветре (ограничения по скорости ветра при-
ведены на этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в ненастную 
погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, 
что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, 
даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии 
успешного запуска нет. Более того, некоторые виды 
пиротехники после намокания становятся опасными 
для зрителей. Так, например, промокшие ракеты 
могут отклоняться от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут взлетать на не-
значительную высоту и срабатывать (разрываться) в 
опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения зрителей. 
Зрители должны находиться за пределами опасной 
зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдает-
ся в том случае, если ветер дует от зрителей и относит 
в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано 
таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за про-
ведение фейерверка. Он должен быть трезвым. Ни-
когда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрез-
вом состоянии, - реакция при запуске фейерверков 
нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом 
состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с ин-
струкциями по использованию и быть готовым опе-
ративно отреагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации. 

6. При поджигании изделий нельзя держать их 
в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует 
поджигать с расстояния вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую пло-
щадку посторонних лиц во время и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если у запускающего будет 
помощник, спокойно контролирующий обстановку 
во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать 
инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» 
в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обыч-
ное на вид пиротехническое изделие может иметь 
свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепро-
водный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейер-
верочные изделия, предназначенные для продажи на-
селению, инициируются поджиганием огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ров-
ную поверхность. Салюты с небольшой площадью ос-
нования следует закрепить, подсыпав с боков землей 
или установить в плотный снег. Это позволит избежать 
возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия 
следует запускать вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно 
выбирать гладкую поверхность, которая не препятству-
ет их движению. Это может быть лед, ровный грунт, ас-
фальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджи-
га изделий немедленно удалиться из опасной зоны, по-
вернувшись спиной к работающим изделиям.  

13. И, наконец, главное правило безопасности: ни-
когда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до 
использования, ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, доос-
нащать или каким-  либо другим образом изменять 
конструкцию пиротехнического изделия до и после 
его использования.

Помимо вышеперечисленного, при обращении 
с пиротехническими    изделиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать пиротехнические изделия лицам, 
моложе 18 лет без присутствия взрослых.

- курить рядом с пиротехническим изделием.
- механически воздействовать на пиротехниче-

ское изделие.
- бросать, ударять пиротехническое изделие.
- бросать пиротехнические изделия в огонь.
- применять пиротехнические изделия в помеще-

нии (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки).

- держать работающее пиротехническое изде-
лие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых све-
чей, хлопушек).

- использовать пиротехнические изделия вблизи 
зданий, сооружений деревьев, линий электропередач 
и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.

- находиться по отношению к работающему пиро-
техническому изделию на меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние.

- наклоняться над пиротехническим изделием во 
время поджога фитиля, а так же во время работы пи-
ротехнического изделия.

- в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз.

- подходить и наклоняться над отработавшим пи-
ротехническим изделием в течение минимум 5 минут 
после окончания его работы.

Место  проведения  фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасно-
сти при распространении и использовании пиротех-
нических изделий», применение пиротехнических из-
делий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароо-
пасных объектов, в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высо-
ковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий ;

г) на сценических площадках, стадионах, иных 
спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций  
и  пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и националь-
ных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных 
изделий.

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или 
прогорел, а изделие не начало работать, следует: 

- выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  
- подойти к фейерверочному изделию и прове-

сти визуальный осмотр  изделия, чтобы удостоверить-
ся в отсутствии тлеющих частей.

- категорически запрещается наклоняться над 
изделием. Последующие действия можно выполнять, 
убедившись в отсутствии тлеющих частей; 

- собрать и уничтожить не сработавшее фей-
ерверочное изделие. 

Уничтожают фейерверочные изделия, поме-
стив их в воду на срок не менее 24 часов. 

После этого их можно выбросить с бытовым 
мусором. 

Категорически запрещается сжигать фейер-
верочные изделия на кострах.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону
01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829, или 72-240,  указав точный адрес


