
16 ноября 2017 №56 (312)

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 4127/02-15 от 08.11.2017 вх. № 94/01-26 
от 08.11.2017), в соответствии со ст. 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом МО «Заневское городское поселе-
ние», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в МО «Заневское 
сельское поселение», от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации МО «Заневское городское 
поселение» провести публичные слушания по 

внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки части территории МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в 
границах д. Кудрово 26 декабря 2017 г. в 17-00, 
в помещении актового зала МОБУ «Кудровская 
СОШ № 1» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Централь-
ная, дом 48.

2.Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3.Постановление вступает в силу после дня 
его опубликования.

4.Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  Положением 
о бюджетном процессе в МО «Заневское го-
родское поселение», утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 25.01.2017 №02 (с изменениями 
от 27.09.2017 №42) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания по проекту 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов на 28 ноября 2017 года в 14-30 в поме-
щении МБУ «Янинский КСДЦ» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д.46.

2.Администрации МО  «Заневское город-
ское поселение» организовать и провести пу-
бличные слушания. 

3.Администрации МО  «Заневское город-
ское поселение» опубликовать проект бюджета 
МО «Заневское городское поселение» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 
газете «Заневский вестник» и на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» для 
обсуждения с участием жителей МО «Заневское 
городское поселение». 

4.Предложения и поправки к проекту бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
принимаются в письменной форме в течение 10 
(десяти) дней с даты официального опубликова-
ния с 9.00 до 13.00 по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д.Заневка, 
д. 48, кабинет № 6.

5.Поручить постоянно действующей депу-
татской  комиссии по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности организовать учет и рассмотрение 
предложений по проекту бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

7. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

8.Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В. Е. Кондратьев

О бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 1 части 1 
статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Статья  1.  Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в сумме 335 065,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 368 471,2 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 33 405,3 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 2019 
год и  2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 год в сумме 326 
015,6 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 338 
942,8 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2019 год в сумме 326 015,6 ты-
сяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8 125,1 тысячи рублей, на 
2020 год в сумме 351 999,1 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  
17 286,8  тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2020 год в сумме 13 056,3 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2018 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»: 

на 2018 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2018 год соглас-
но приложению 3, прогнозируемые поступления 
доходов на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2018 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в 2018 году

1. Установить, что задолженность по мест-
ным налогам и сборам, (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года), муниципального 
образования мобилизуемая на территории по-
селения поступает в бюджет муниципального об-
разования «Заневское городское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципаль-
ных предприятий остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачис-
ляются в бюджет муниципального образования 
«Заневское городское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств местно-
го бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета :

на 2018 год согласно приложению 9,
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

гласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов:

на 2018 год согласно приложению 11,
на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам
 классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению 13,
на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 14.
4) формы, цели и объемы межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

на 2018 год согласно приложению 15,
на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 16.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2018 год в сумме  0,0  тысяч рублей,
на 2019 год в сумме  0,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме  10 945,0  тысячи рублей,
на 2019 год в сумме  14 587,5 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме  22 587,5 тысячи рублей. 
5. Установить, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение», в ходе исполне-
ния настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

изменение состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, и по иным основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования, перерас-
пределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете – в преде-
лах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием главному распорядителю бюджетных средств 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ);

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации, федерального 
бюджета, в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета по 
соответствующей государственной программе;

перераспределение средств резервного 
фонда администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»;

в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотрен-
ного решением о бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансовый год;

увеличение бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового года на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансо-
вого года бюджетных ассигнований на исполне-
ние указанных муниципальных  контрактов; 

в случае изменения типа (подведомствен-
ности) государственных (муниципальных) уч-
реждений и организационно-правовой формы 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий;

 предоставления субсидий отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением.

Статья  6.  Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» и казенных (автономных, 
бюджетных) учреждений муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»

1. Установить, что финансовое обеспечение 
денежных обязательств, принятых в установленном 
порядке муниципальным образованием «Занев-
ское городское поселение» и не исполненных по 
состоянию на 1 января 2018 года, осуществляется 
в первоочередном порядке в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований на 2018 год.

2. Установить, что для расчета должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) в 
порядке, установленном нормативно правовым 
актом «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных казенных учреждений  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение», 
с 1 января 2018 года применяется расчетная 
величина в размере 9 185 рублей.

3.  Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей,
на 2019 год в сумме 5 084,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей.

4.  Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1.Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2019 и 
2020 годов в соответствии с приложением 16.

2. Установить, что размер и Порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в бюджет муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области определяется в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 8. Долговая политика муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 
1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в течение 2018 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, в течение 2019 года в сумме  
0,0 тысяч рублей и в течение 2020 года в сумме 
0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования «За-
невское городское поселение» по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тысяч рублей и на 1 января 2021 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации

Статья 10. Контроль за исполнением решения 

1. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава
муниципального образования

В.Е. Кондратьев
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1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки ре-
гистрации, справок и иных документов)» (далее 
- муниципальная услуга).

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

Предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных документов)» осу-
ществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

Непосредственным исполнителем, является 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» (далее – учреждение).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области, либо через функционал электронной 
приёмной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы местного самоуправления, органи-
зации и их структурные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения и 
графике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в при-
ложении № 2 к настоящему административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, кар-
точки регистрации, справок и иных документов)» 
(далее – административный регламент).

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

1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта администрации 

в сети Интернет: http://zanevka.org .
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-

страции в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а так-
же об ОМСУ, предоставляющих муниципальную 
услугу.

1.7. Порядок получения заявителями ин-
формации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области.

1.7.1. Основными требованиями к порядку 
информирования граждан об исполнении муни-
ципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предо-

ставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном контакте специалистов с за-
явителями, с использованием почты, средств 
телефонной связи, электронной почты, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной ЭП 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного доку-
мента на адрес электронной почты заявителя), 
размещается на ПГУ ЛО и ЕПГУ и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

1.7.3. Информирование об исполнении му-
ниципальной услуги осуществляется в устной, 
письменной или электронной форме. Информи-
рование об исполнении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.

1.7.4. При обращении заявителя в устной 
форме лично или по телефону специалист, осу-
ществляющий устное информирование, должен 
дать исчерпывающий ответ заявителю в преде-
лах своей компетенции на поставленные вопро-
сы. Во время разговора специалист должен кор-
ректно и внимательно относиться к заявителю, не 
унижая его чести и достоинства. Максимальная 
продолжительность ответа специалиста на во-
просы Заявителя не должно превышать 10 минут.

1.7.5. В случае если заданные заявителем 
вопросы не входят в компетенцию специалиста, 
специалист информирует заявителя о его праве 
получения информации от другого специалиста, 
из иных источников или от органов, уполномочен-
ных на ее предоставление.

1.7.6. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений. 

1.7.7. Консультирование при обращении за-
явителей в электронном виде осуществляется по 
электронной почте. 

1.7.8. Для получения услуги физические лица 
представляют в учреждение заявление установ-
ленного образца и документ, удостоверяющий 
личность.

1.8. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.7 настоящего административного 
регламента, размещается на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на ПГУ 
ЛО, официальном сайте администрации, в сети 
Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Заявителем является физическое лицо, 
обратившееся за получением муниципальной 
услуги с заявлением о выдаче документов (выпи-
ски из домовой книги, выписки из похозяйствен-
ной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов) (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени 
физических лиц по предоставлению муниципаль-
ной услуги  могут представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре.

1.10. Описание юридических лиц, с которы-
ми осуществляется взаимодействие при предо-
ставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с:

юридическими лицами, подведомственными 

органам местного самоуправления, и участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, в 
распоряжении которых находятся сведения, со-
держащие информацию о характеристике жи-
лого помещения заявителя (справка формы 7);

юридическими лицами, подведомственными 
органам местного самоуправления, и участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, 
в распоряжении которых находятся сведения, 
содержащие информацию о регистрации за-
явителя и членов его семьи по месту жительства 
(справка формы 9).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование услуги «Выдача доку-
ментов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, карточки регистрации, 
справок и иных документов)» 

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Непосредственным исполнителем, является 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» (далее – учреждение).

2.3.  Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

выдача документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, справок и 
иных документов);

отказ в выдаче документов (выписки из до-
мовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
справок и иных документов).

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 10 календарных дней со 
дня подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Выдача непосредственно заявителю до-
кументов (отправки электронных документов), 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в пределах 
срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги: 

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

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

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве»; 

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

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

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем.

Для получения документов (выписки из домо-
вой книги, выписки из похозяйственной книги, кар-
точки регистрации, справок и иных документов) 
заявитель подает (направляет почтой) в учрежде-
ние или представляет лично в МФЦ, либо через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:

а) заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с примерной формой 
(согласно приложению 3 к административному 
регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

в) документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя (доверенность и т.п.), 
если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

г) документы, необходимые для выдачи тех 
или иных выписок, справок и документов:

для справки о составе семьи - документ, 
подтверждающий состав семьи и регистрацию 
(домовая книга);

для выписки из похозяйственной книги - пра-
воустанавливающие документы на дом и земель-
ный участок;

для выписки из домовой книги - документ, 
подтверждающий регистрацию (домовая книга);

для справки о наличии земельного участка, 
скота - правоустанавливающие документы на 
дом и земельный участок;

для обзорной справки для нотариуса - ксе-
рокопия свидетельства о смерти владельца зе-
мельного участка (дополнительно при оформ-
лении по доверенности - ксерокопия паспорта 
и нотариально заверенной доверенности дове-
ренного лица), справка о регистрации по месту 
жительства, правоустанавливающие документы 
на дом и земельный участок.

По своему желанию заявитель дополнитель-

но может представить иные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для предостав-
ления муниципальной услуги.

Документы, представляемые заявителем, 
должны соответствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) за-

явителя, его адрес места жительства, телефон 
(если есть) написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, могут быть представлены 
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
выдавшей документы организацией или нотари-
ально. В отношении предъявляемых документов 
специалист заверяет копию документа на осно-
вании подлинника этого документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органи-
заций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

справка формы 7 (характеристика жилых 
помещений);

справка формы 9 на гражданина и членов 
его семьи;

справка формы 9 (выписка из домовой кни-
ги) по предыдущему месту жительства, если срок 
регистрации заявителя и членов его семьи по 
месту жительства менее 5 лет.

2.8. Заявитель вправе представить доку-
менты, указанные в пункте 2.7, по собственной 
инициативе.

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

документы не соответствуют установленным 
требованиям;

документы содержат противоречивые 
сведения;

запрос подан лицом, не имеющим полномо-
чий на представительство заявителя;

запрос в электронной форме подписан с 
использованием электронной подписи, не при-
надлежащей заявителю (в случае возможности 
получения муниципальной услуги в электронной 
форме).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

несоответствие заявления требованиям, 
предусмотренным в настоящем административ-
ном регламенте;

не представлены документы, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

недостоверность сведений, содержащихся в 
документах.

Решение об отказе в выдаче документов (вы-
писки из домовой книги, выписки из похозяйствен-
ной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов) должно содержать основание отказа 
с обязательной ссылкой на нарушение.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в  следующие 
сроки:

при личном обращении – в день обращения;
при направлении запроса почтовой связью 

– в день получения запроса;
при направлении запроса на бумажном но-

сителе из МФЦ – в день получения запроса;
при направлении запроса в форме элек-

тронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем направления запроса. 

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

2.15.1. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях учреждения или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  услу-
ги «Выдача документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных документов)»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки реги-
страции, справок и иных документов)», согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

2.1. от 20.06.2016 № 321 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача выписок из 
похозяйственных книг для членов личных подсоб-
ных хозяйств»;

2.2. от 13.03.2017 № 131 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 20.06.2016 № 
321 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписок из похозяйственных книг для 
членов личных подсобных хозяйств».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017 г.                    № 558
дер. Заневка

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от «01» сентября 2017 г. № 558

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов)»
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2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход 
из него оборудуются, информационными та-
бличками (вывесками), содержащие информа-
цию о режиме его работы, а также лестницами 
с поручнями и пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить свободный 
доступ лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, включая лиц, использующих 
кресла-коляски. При необходимости инвалиду 
предоставляется помощник из числа работников 
учреждения (МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными таблич-
ками (вывесками), содержащие информацию 
о режиме его работы. Вход в помещение и ме-
ста ожидания оборудованы кнопками, а также 
должны содержать информацию о контактных 
номерах телефонов для вызова работника, от-
ветственного за сопровождение инвалида.

2.15.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
учреждения (МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.15.7. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуге, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.15.8. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного обору-
дования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.15.9. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 
Оборудование мест повышенного удобства с 
дополнительным местом для собаки – поводыря 
и устройств для передвижения инвалида (косты-
лей, ходунков).

2.15.10. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг, 
канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие акту-
альную и исчерпывающую информацию, необ-
ходимую для получения государственных и муни-
ципальных услуг, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.15.11. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальных услуг.

2.16.1. Показатели  доступности муници-
пальной услуги (общие, применимые в отноше-
нии всех заявителей):

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

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

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

4) возможность получения полной и досто-
верной информация о муниципальной услуге в 
администрации, учреждении, МФЦ, по телефо-
ну, на официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, 
а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели  доступности муници-
пальной услуги (специальные, применимые в от-
ношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям,  в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников учреждения для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдения требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц учреждения, МФЦ 
при предоставлении услуги;

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

5) осуществление не более одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами уч-
реждения при получении муниципальной услуги;

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

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

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и админи-
страцией муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области. Предоставле-
ние муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

В случае подачи документов, посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
и обработку документов, представленных для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

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

дающего документы;
в) проводит проверку правильности запол-

нения запроса и соответствия представленных 
документов требованиям административного 
регламента;

г) осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

д) направляет копии документов с составлением 
описи этих документов по реестру в учреждение:

в электронном виде в составе пакетов  элек-
тронных дел за электронной подписью специали-
ста филиала  МФЦ – в день обращения гражда-
нина в МФЦ;

на бумажных носителях – в течение двух 
рабочих дней со дня обращения  гражданина в 
МФЦ (подлинники и (или) нотариально заверен-
ные копии, либо копии, заверенные уполномо-
ченными лицами филиала МФЦ), посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия докумен-
тов требованиям административного регламен-
та специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к приему заявки и возвращает до-
кументы заявителю для устранения выявленных 
недостатков.

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

При обращении гражданина в учреждение, 
посредством МФЦ и при указании заявителем 
места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) в МФЦ, ответствен-
ный специалист учреждения, направляет в МФЦ 
документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, для их после-
дующей передачи заявителю в срок не более 
одного рабочего дня со дня их регистрации в 
учреждение, и не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных из учреждения, в день 
получения документов сообщает гражданину о 
принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги 
в электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО  по организации 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением  государственных и 
муниципальных услуг».

2.18.2. Для получения муниципальной услуги 
через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в 
учреждение;

без личной явки на прием в учреждение.
2.18.4. Муниципальная услуга может быть 

получена через ЕПГУ с обязательной личной яв-

кой на прием в учреждение. 
2.18.5.  Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в учреждение заявите-
лю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную ЭП для заверения 
заявления и документов, поданных в электрон-
ном виде на ПГУ ЛО. 

2.18.6. Для подачи заявления через ЕПГУ за-
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание муници-
пальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги (электронные документы);

направить пакет электронных документов в 
учреждение посредством функционала ЕПГУ. 

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

2.18.7.1. пройти идентификацию и аутенти-
фикацию в ЕСИА;

2.18.7.2. в личном кабинете на ПГУ ЛО  за-
полнить в электронном виде заявление на оказа-
ние услуги;

2.18.7.3. в случае, если заявитель выбрал 
способ оказания услуги без личной явки на при-
ем в учреждение:

приложить к заявлению электронные докумен-
ты, заверенные усиленной квалифицированной ЭП;

приложить к заявлению электронный доку-
мент заверенный усиленной квалифицированной 
ЭП нотариуса (в случае, если требуется пред-
ставление документов, заверенных нотариально);

заверить заявление  усиленной квалифици-
рованной ЭП, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством; 

2.18.7.4. в случае, если заявитель выбрал 
способ оказания услуги с личной явкой на при-
ем в учреждение:

приложить к заявлению электронные 
документы;

2.18.7.5. направить пакет электронных доку-
ментов в учреждение посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.18.8. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
2.18.7. автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (да-
лее - АИС «Межвед ЛО») производится авто-
матическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.18.9. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной ЭП, специалист 
учреждения выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту учреждение, наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по вы-
полнению административной процедуры по при-
ему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверж-
дения проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.10. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
ЭП, либо через ЕПГУ, специалист учреждения вы-
полняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответ-
ственному специалисту учреждения, наделенно-
му в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке до-
кументов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес учреждения, 
куда необходимо обратиться заявителю, дату и 
время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на прие-
ме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист учреждения, наделен-
ный в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО или ЕПГУ 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 уч-
реждения, ведущий прием, отмечает факт явки 

заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист учреждения уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.11. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего ад-
министративного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверен-
ных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление 
и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, днем обращения за предостав-
лением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в учреждение с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и 
отвечающих требованиям.

2.18.12. Специалист учреждения при посту-
плении документов от заявителя посредством ПГУ 
по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги

3.1. Получение услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

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

прием документов;
рассмотрение документов;
направление межведомственных запросов;
принятие решения о выдаче или об отказе 

в выдаче документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, справок и 
иных документов);

подготовку документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, спра-
вок и иных документов);

выдачу документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, справок и 
иных документов).

Последовательность административных дей-
ствий (процедур) по предоставлению муниципаль-
ной услуги отражена в блок-схеме, представленной 
в приложении № 4 к настоящему административно-
му регламенту.

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

представления документов, информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов, выдаваемых в результате оказания 
услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов и информации, пре-
доставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Прием документов.
Основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя, пре-
тендующего на получение муниципальной услуги.

Специалист учреждения выполняет следую-
щие действия:

удостоверяет личность заявителя (при лич-
ном обращении заявителя);

принимает документы, указанные в пункте 
2.6 административного регламента.

Срок исполнения данной административной 
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процедуры составляет не более 15 минут.
4.3. Рассмотрение документов.
Специалист учреждения осуществляет про-

верку представленных заявителем документов 
согласно перечню п. 2.6. административного 
регламента, на достоверность сведений, содер-
жащихся в документах.

4.4. Направление межведомственных запросов.
На основании заявления и предоставленных 

документов, специалист ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги в течение 
трех дней делает запрос в организации, ока-
зывающие межведомственное и межуровневое 
взаимодействие:

запрос в подведомственные органам мест-
ного самоуправления организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг о 
предоставлении справки формы 9 (выписка из 
домовой книги) на гражданина и членов его се-
мьи, в том числе справки формы 9 (выписка из 
домовой книги) по предыдущему месту житель-
ства, если срок регистрации заявителя и членов 
его семьи по месту жительства менее 5 лет (с 1 
января 2015 года) и справки формы 7 (характе-
ристика жилых помещений).

4.5. Принятие решения о выдаче или об от-
казе в выдаче документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, спра-
вок и иных документов).

Специалист учреждения:
осуществляет формирование необходимой 

информации;
при установлении факта отсутствия необхо-

димых документов, несоответствия представлен-
ных документов уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков и предлагает принять меры 
по их устранению, возвратив заявителю пред-
ставленные документы и пояснив, что возврат 
документов не препятствует повторному обра-
щению заявителя.

4.6. Подготовка документов (выписку из до-
мовой книги, выписку из похозяйственной книги, 
справки и иные документы).

При положительном результате проверки до-
кументов специалист учреждения готовит доку-
менты (выписка из домовой книги, выписка из по-
хозяйственной книги, справки и иные документы).

Результатом исполнения административной 
процедуры является документ (выписки из до-
мовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
справок и иных документов), подписанный спе-
циалистом учреждения.

4.7. Выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, спра-
вок и иных документов).

Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры является подписанный 
документ (выписка из домовой книги, выписка из 
похозяйственной книги, справки и иные докумен-
ты) специалистом учреждения.

Результатом исполнения административной 
процедуры является выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки из похозяйственной 
книги, справок и иных документов) специалистом 
учреждения.

Документ составляется на бланке админи-
страции.

Срок исполнения данной административной 
процедуры составляет не более 1 часа.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляет должностное лицо ад-
министрации. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдения 
работниками административных процедур и 
правовых актов Российской Федерации и Ле-
нинградской области, регулирующих вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными лица-
ми структурных подразделений администрации, 
ответственных за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

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

ствие) должностных лиц учреждения, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муни-

ципальной услуги проводятся в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным 
контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства контроли-
рующего органа. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой 
акт руководителя контролирующего органа о 
проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг.

По результатам проведения проверки состав-
ляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплано-
вой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

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

Специалисты, уполномоченные на выполне-
ние административных действий, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюде-
нием требований действующих нормативных пра-
вовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту 
их совершения, соблюдение принципов поведе-
ния с заявителями, сохранность документов.

Руководитель администрации несет персо-
нальную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники учреждения при предоставлении 
муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществля-
ется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комите-
том экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных 

служащих

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

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (без-
действие) администрации, учреждения, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

рации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предостав-

лении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
учреждение. Жалобы на решения, принятые ру-
ководителем учреждения, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к жалобе необходи-
мые документы и материалы, подтверждающие 
обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в учреждение, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза учреждения, должностного лица учрежде-
ния, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается, регулируется 
Федеральным законом № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим  муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

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

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Об утверждении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-
дарственных информационных системах, обе-
спечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)», постановлени-
ем   Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 № 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Заневское городское по-
селение от 04.05.2016 № 227 «О порядке фор-
мирования и ведения реестра муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ние  администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 20.07.2017 № 473 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 677
д. Заневка
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Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги  по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерацией, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию администрацией муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

2.1. от 06.04.2016 № 166 «Об утверждении 

административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию администрацией 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

2.2. от 13.03.2017 № 124 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 № 
166 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

2.3. от 03.07.2017 № 419 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 № 
166 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 678
д. Заневка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от «19» октября 2017 г. № 678

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрацией
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регла-
мент предоставления администрацией муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию (далее – административный ре-
гламент) определяет порядок организации рабо-
ты администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области по выдаче разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию, предусматривает оптими-
зацию (повышение качества) выполняемых адми-
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нистративных процедур, устанавливает состав, 
последовательность и сроки их выполнения, тре-
бования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию пре-
доставляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

Структурным подразделением администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства (далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной по-
дачи документов.

Муниципальная услуга при наличии техниче-
ской возможности может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электрон-
ной приемной на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области.

1.3. Место нахождения администрации:
195298, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, дер. Заневка, дом 48.
График работы: понедельник – четверг: с 

9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00;
пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 

до 14-00.
Приемные дни: понедельник с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00.
Информация о местах нахождения и гра-

фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в приложении 
9 к настоящему административному регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) админи-
страции муниципального образования 

(812) 521-80-03;
факс: (812)521-85-52;
адрес электронной почты (E-mail): 

info@zanevka.org.
Справочные телефоны и адреса электрон-

ной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в 
приложении 9 к настоящему административному 
регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области (далее 
– ПГУ ЛО) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.gu.lenobl.ru.

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

1.6. Информирование о правилах предо-
ставления муниципальной услуги производится 
путем опубликования нормативных документов 
и настоящего административного регламента 
в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента 
в приемные дни понедельник с 14-00 до 17-00, 
четверг с 14-00 до 17-00 по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному 
телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего 
административного регламента);

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному 
в пункте 1.4 настоящего административного 
регламента;

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.4 настоящего административ-
ного регламента, в том числе с приложением 
необходимых документов, заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного доку-
мента на адрес электронной почты отправителя 
запроса);

д) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на ПГУ ЛО (при наличии техни-
ческой возможности).

1.7. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.6 настоящего административного 
регламента, размещается на стендах в помеще-
ниях администрации.

Копия административного регламента раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет по адресу: www.zanevka.org 
и на ПГУ ЛО.

1.8. Взаимодействовать с администраци-
ей при предоставлении муниципальной услуги 
имеют право физические и юридические лица 
– застройщики, осуществляющие строительство, 
реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, разрешения на строительство которых вы-
даны администрацией (за исключением застрой-
щиков объектов капитального строительства, 
проектная документация которых подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации), а 
также их представители, полномочия которых под-
тверждены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию администрацией муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную 
услугу -  администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области».

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является получение заявителем 
подтверждения выполнения строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствия построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земель-
ного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а 
также проектной документации.

2.4. Предоставление муниципальной услу-
ги заканчивается выдачей разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.5. Срок предоставления муниципальной ус-
луги – не более семи рабочих дней со дня посту-
пления в администрацию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи непосредственно заявите-
лю документов (отправки электронных докумен-
тов), являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, определяется админи-
страцией в пределах срока предоставления му-
ниципальной услуги, срок направления докумен-
тов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов - не 
более трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется 
на основании:

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»;

приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказа Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

областного закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области»;

Устава муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.8. Для принятия решения о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию необхо-
димы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (далее - заявление) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

в) градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории;

г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального стро-

ительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора);

е) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему админи-
стративному регламенту;

ж) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объектов капитального строи-
тельства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основа-
нии договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании догово-

ра), по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему административному регламенту;

з) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим усло-
виям и подписанный представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии) по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему административному регламенту;

и) схема, отображающая расположение по-
строенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

к) заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

л) документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте;

м) акт приемки выполненных работ по со-
хранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», при проведении реставрации, консер-
вации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования;

н) технический план здания, сооружения, 
подготовленный в соответствии с требованиями 
статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», и иные документы, необходимость 
которых для получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на госу-
дарственный учет установлена Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 
4 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Направление заявителем документов, ука-
занных в настоящем пункте,  для принятия адми-
нистрацией решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется 
исключительно в электронной форме, за исклю-
чением случаев направления документов для  вы-
дачи разрешений на ввод в эксплуатацию объек-
тов индивидуального жилищного строительства.

2.8.1. Указанный в подпункте «ж» пункта 2.8 
настоящего административного регламента до-
кумент должен содержать информацию о нор-
мативных значениях показателей, включенных в 
состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о 
фактических значениях таких показателей, опре-
деленных в отношении построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строитель-
ства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавлива-
ется соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
его оснащенности приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов. 

2.8.2 Указанное в подпункте «а» пункта 2.8 
настоящего административного регламента 
заявление представляется в администрацию 
застройщиком.

Выданное администрацией разрешение на 
строительство, указанное в подпункте «г» пункта 
2.8 настоящего административного регламента, 
для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию застройщиком не представляется. 
Реквизиты выданного разрешения на строитель-
ство указываются застройщиком в заявлении.

Документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в подпунктах «б» и 
«в» пункта 2.8 настоящего административного 
регламента, запрашиваются администрацией 
в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

Указанное в подпункте «к» пункта 2.8 на-
стоящего административного регламента за-
ключение федерального государственного эко-
логического надзора (его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) запрашивается админи-
страцией в государственных органах, в распо-
ряжении которых находится указанный документ, 
если застройщик не представил указанный до-
кумент самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», 
«е», «ж», «з», «и», «н» пункта 2.8 настоящего ад-
министративного регламента, направляются за-
явителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов муни-
ципальной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправле-
ния организаций. Если документы, указанные в 
настоящем абзаце, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются администрацией в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Документ, предусмотренный подпунктом 
«л» пункта 2.8 настоящего административного 
регламента, представляется в администрацию 
застройщиком.

2.8.3. Для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию разрешается требовать 
только указанные в пункте 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента документы.

2.9. Формы предусмотренных настоящим 
административным регламентом заявлений и 
документов могут быть получены заявителями 
для заполнения в помещении администрации, а 
также в электронном виде на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области и на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

2.10. Представляемые в соответствии с пун-
ктами 2.8, 2.8.2 документы по выбору заявителя 
могут быть представлены в администрацию за-
явителем непосредственно, направлены в адми-
нистрацию почтовым отправлением, представле-
ны через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенными между админи-
страцией и МФЦ (с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии), а также направлены в электронной, фор-
ме с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе портала государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области (при нали-
чии технической возможности) в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

2.11. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги не допускается.

2.12. Отказ в приеме администрацией доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не допускается.

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию являются:

а) отсутствие документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации;

д) невыполнение застройщиком предусмо-
тренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требований о 
безвозмездной передаче в администрацию све-
дений о площади, высоте и об этажности планиру-
емого объекта капитального строительства, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное 
получение) документов, запрошенных в соот-
ветствии с пунктом 2.8.2 настоящего админи-
стративного регламента, не может являться ос-
нованием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.14. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.15. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут, как при обращении заявителя в админи-
страцию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.16. Запросы заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируются в день их 
поступления в администрацию.

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

На территории, прилегающей к зданию ад-
министрации выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств для ин-
валидов. Указанные места парковки не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещен МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о ре-
жиме его работы, а также пандусами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги должны быть оборудованы в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами, 
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правилами пожарной безопасности, требовани-
ями законодательства Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов и размещаться 
преимущественно на нижних, предпочтительнее 
первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги 
должны быть оборудованы столами и стульями, 
в том числе обеспечены канцелярскими принад-
лежностями, а также информационными стенда-
ми с образцами заполнения предусмотренных 
настоящим административным регламентом за-
явлений и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационном стенде в месте 
ожидания, месте для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, мультимедий-
ная информация размещается на официальном 
администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: www.zanevka.org.

На стендах в местах ожидания и местах для 
заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги размещаются информационные 
стенды с образцами заполнения предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом 
заявлений и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги дублируется также посред-
ством знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной услуги 
заявителям из числа инвалидов с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности должны быть предо-
ставлены условия для беспрепятственного до-
ступа к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, месту ожидания, месту 
для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, к месту предостав-
ления муниципальной услуги, а также оказание 
им при этом необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для 
вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида, размещается на информаци-
онных стендах, находящихся в местах ожидания, 
местах для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.18. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:

2.18.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении всех 
заявителей, являются:

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

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

в) график работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

г) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством МФЦ.

2.18.2. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении за-
явителей из числа инвалидов, являются:

а) наличие на территории, прилегающей 
к зданию администрации, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, 
мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

б) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной фор-
ме информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной ус-
луги документов, о совершении ими других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалида-
ми помощи для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.18.3. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

а) наличие полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

б) своевременность предоставления муни-
ципальной услуги (включая соблюдение сроков 
предоставления муниципальной услуги, сроков 
выполнения отдельных административных проце-
дур (административных действий), предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом);

в) предоставление муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом предоставления му-
ниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания ко-
торых в очереди превышает срок, установленный 
настоящим административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) администра-
ции (должностных лиц администрации), принятых 
(совершенных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, отмененных (признанных недействи-
тельными) по результатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб (претензий) в процессе по-

лучения муниципальной услуги.
2.19. Особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги по-

средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией.

2.19.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

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

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления муниципальных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.19.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

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

дающего документы;
в) проводит проверку правильности заполне-

ния запроса;
г) осуществляет сканирование представлен-

ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

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

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного предоставления оригина-
лов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

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

2.19.3. При указании заявителем места 
получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации, ответственное 
за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справки, 
письма, решения и другие документы) в МФЦ для 
их последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю 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 предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

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

2.20.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме с использованием 
ПГУ ЛО осуществляется при наличии техниче-
ской возможности реализации муниципальной 
услуги на указанном портале.

Обращение за получением государствен-
ной услуги и предоставление государственной 
услуги осуществляется с использованием элек-
тронных документов, которые должны быть под-
писаны ЭП в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральным законом от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предвари-
тельно пройти идентификацию, аутентификацию 
и авторизацию в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА).

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

с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию;

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

без личной явки на прием в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для завере-
ния заявления и документов, направляемых в ад-
министрацию в электронном виде через ПГУ ЛО. 

2.20.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО за-
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в 
электронном виде заявление о предоставлении 
муниципальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, при этом:

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой в администрацию, - 
заверение пакета электронных документов уси-
ленной квалифицированной ЭП не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в адми-
нистрацию, - заверить заявление и прилагаемые 
к нему электронные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (далее – 
пакет электронных документов), полученной ранее 
усиленной квалифицированной ЭП, если иное не 
установлено действующим законодательством;

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

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

2.20.9. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пунктов, соответ-
ственно, 2.20.6. или 2.20.7. автоматизированной 
информационной системой межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее  - АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.20.10. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной ЭП, 
специалист администрации выполняет следую-
щие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностной инструкцией обязанностя-
ми по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверж-
дения проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
и направляет (вручает) документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.20.11. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, специалист администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностной инструкцией обязанностя-
ми по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для предоставления муници-
пальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, куда необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист администрации, наде-
ленный в соответствии с должностной инструк-
цией обязанностями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО переводит документы в 
архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в 
указанное время, он обслуживается строго в ука-
занное время. В случае, если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очере-
ди. В любом из случаев ответственный специалист 
администрации, ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело перево-
дит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверж-

дения проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо администрации уведомля-
ет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи и направляет 
(вручает) документ способом, указанным в заяв-
лении: в письменном виде почтой либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной ЭП должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.20.12. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требова-
ниям, предъявляемым к электронным документам 
(электронным образам документов), удостове-
ренных усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в администрацию с представлением до-
кументов, указанных в пункте 2.8 настоящего ад-
министративного регламента, и отвечающих ука-
занным в данном пункте требованиям.

2.20.13. Администрация при поступлении 
документов от заявителя (уполномоченного лица) 
с использованием ПГУ ЛО по требованию за-
явителя (уполномоченного лица) направляет ре-
зультат предоставления государственной услуги 
в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностно-
го лица, принявшего решение (в этом случае при 
подаче заявления о предоставлении государ-
ственной услуги заявитель отмечает такую необ-
ходимость в соответствующем поле).

2.21. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги 
получение услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных

процедур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными 
в администрации;

б) проверка наличия документов, необходи-
мых для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

в) принятие решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Административная процедура, предусмо-
тренная подпунктом «а» настоящего пункта, вы-
полняется не позднее окончания рабочего дня 
поступления в администрацию запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

Административная процедура, предусмо-
тренная подпунктом «б» настоящего пункта, вы-
полняется в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Административная процедура, предусмо-
тренная подпунктом «в» настоящего пункта, вы-
полняется в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала административ-
ной процедуры «Прием и регистрация» является 
поступление в администрацию непосредствен-
но от заявителя, почтовым отправлением, через 
МФЦ или с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры, является уполномо-
ченное должностное лицо за делопроизводство 
администрации (далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представлен-
ные (направленные) заявителем документы по 
описи и в тот же день регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в администрации.

В день регистрации поступивших документов де-
лопроизводитель передает их главе администрации.

При поступлении заявления (запроса) заяви-
теля в электронной форме через ПГУ ЛО дело-
производитель формирует комплект документов, 
поступивших в электронном виде, и передает их 
главе администрации.

Глава администрации не позднее следующе-
го рабочего дня после регистрации документов 
определяет должностное лицо администрации, 
уполномоченное рассмотреть поступившие доку-
менты, и дает поручение об их рассмотрении. По-
ручение о рассмотрении документов оформляет-
ся путем проставления на заявлении резолюции о 
рассмотрении документов с указанием фамилии 
должностного лица, которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответ-
ствии с поручением главы администрации переда-
ет поступившее заявление с прилагаемыми к нему 
документами для рассмотрения должностному 
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лицу администрации, указанному в поручении.
Результатом выполнения административной 

процедуры является передача заявления и при-
лагаемых к нему документов должностному лицу, 
уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного 
действия фиксируется делопроизводителем в 
порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами по вопросам делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административ-
ной процедуры «Проверка наличия документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» является получение по-
ступившего заявления и прилагаемых к нему до-
кументов должностным лицом, уполномоченным 
на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры, является уполномочен-
ное должностное лицо начальник сектора архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации (далее - специалист).

Проверка наличия документов, необходимых 
для получения разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию, осуществляется специалистом в 
течение четырех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

В ходе выполнения административного дей-
ствия проверяется наличие документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, а также направляются межведом-
ственные запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления или подве-
домственные им организации в соответствии с 
пунктом 2.8.2 настоящего административного 
регламента о представлении находящихся в рас-
поряжении этих органов или организаций доку-
ментов (их копий или содержащихся в них сведе-
ний) и получаются запрошенные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения).

Критерием принятия решения о направ-
лении межведомственного запроса в государ-
ственные органы, органы местного самоуправ-
ления является отсутствие среди документов, 
представленных (направленных) заявителем, 
документов, указанных в подпунктах «б», «в» и 
«к» пункта 2.8 настоящего административного 
регламента.

Результатами выполнения административной 
процедуры является начало административной 
процедуры «Принятие решения о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».

3.4. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
является поступление в администрацию непо-
средственно от заявителя, почтовым отправле-
нием, через МФЦ или с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления 
и прилагаемых к нему документов.

В ходе выполнения административного дей-
ствия проводится рассмотрение документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего администра-
тивного регламента, осмотр объекта капитально-
го строительства.

Осмотр объекта капитального строитель-
ства проводится специалистом с участием за-
конного представителя (иного уполномоченного 
представителя) застройщика. О времени про-
ведения осмотра объекта капитального стро-
ительства специалист сообщает заявителю по 
телефону, факсу или адресу электронной почты, 
указанным в заявлении. В случае не явки пред-
ставителя застройщика осмотр проводится в его 
отсутствие. По результатам осмотра объекта 
капитального строительства составляется акт 
осмотра по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему административному регламенту. Акт 
составляется не позднее следующего рабочего 
дня после проведения осмотра. Копия акта вру-
чается (направляется) застройщику в течение 
двух рабочих дней со дня его составления.

В ходе осмотра построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, установленным в раз-
решении на строительство, градостроительном 
плане земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта 
проекте планировки территории и проекте ме-
жевания территории, а также требованиям про-
ектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.

В случае, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный 
надзор, осмотр такого объекта не проводится.

3.5. Критерием принятия решения о подго-
товке и подписании разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию является наличие совокупно-
сти следующих обстоятельств:

а) наличие всех документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента;

б) соответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории;

в) соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

г) соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной докумен-

тации (за исключением объектов индивидуально-
го жилищного строительства);

д) выполнение застройщиком предусмо-
тренных частью 18 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации требований 
о безвозмездной передаче в орган, выдавший 
разрешение на строительство, сведений о пло-
щади, высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.6. Критерием принятия решения о подготов-
ке и подписании решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся наличие одного из следующих обстоятельств:

а) отсутствие одного или нескольких доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.8 настоя-
щего административного регламента;

б) несоответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории;

в) несоответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

г) несоответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной докумен-
тации (за исключением объектов индивидуально-
го жилищного строительства);

д) невыполнение застройщиком предусмо-
тренных частью 18 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации требований 
о безвозмездной передаче в орган, выдавший 
разрешение на строительство, сведений о пло-
щади, высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.7. Результатами выполнения администра-
тивной процедуры являются:

выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

принятие решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.8. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию фиксируется специалистом путем 
внесения сведений о выданном разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию в день его подписания 
главой администрации (Уполномоченным лицом) 
в журнал регистрации разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, который ведется по форме 
согласно приложению 7 к настоящему администра-
тивному регламенту, и в электронную базу выдан-
ных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
Номер выданному разрешению на ввод объекта в 
эксплуатацию присваивается одновременно с его 
регистрацией в журнале регистрации разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня под-
писания разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию информация о выданном разрешении 
размещается на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3.9.1. В течение трех дней со дня выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
копия такого разрешения направляется в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий региональный 
государственный строительный надзор (приме-
нительно ко всем объектам капитального строи-
тельства, за исключением указанных в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

3.10. Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию оформляется в количестве трех эк-
земпляров. Два экземпляра выдаются заявите-
лю, один экземпляр хранится в администрации. 
Документы, представленные (направленные) 
заявителем для предоставления муниципальной 
услуги, хранятся в архиве администрации вме-
сте с документами, ранее представлявшимися 
для получения разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, указан-
ного в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением ориги-
налов документов, указанных в подпунктах «б», 
«в», «к», «л», «н» пункта 2.8 настоящего админи-
стративного регламента, которые возвращаются 
заявителю, если были представлены заявителем 
вместе с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления и подведомственных им организаций 
в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами (за исключением документов, включенных 
в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», а также докумен-
тов, выдаваемых в результате оказания услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг).

Заявитель вправе представить в админи-
страции указанные в абзаце третьем настоя-
щего пункта документы и информацию по соб-
ственной инициативе.

3.4. Муниципальная услуга в электронной 
форме предоставляется в порядке, установлен-
ном настоящим административным регламен-
том, с учетом следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов кото-
рых является обязательным для получения муни-
ципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8.2 
настоящего административного регламента, 
должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии 
с требованиями Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852.

Остальные документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, мо-
гут быть подписаны простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями, установлен-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
а также за принятием решений должностными 
лицами администрации осуществляется главой 
администрации.

Текущий контроль осуществляется при рас-
смотрении документов, полученных (состав-
ленных) при выполнении административной 
процедуры, предусмотренной настоящим ад-
министративным регламентом, представляемых 
главе администрации для принятия решений, яв-
ляющихся результатами указанной администра-
тивной процедуры.

4.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки проводятся на основании 
утверждаемого главой администрации плана ра-
боты администрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на ос-
новании обращений заявителей, содержащих 
сведения о нарушении должностными лицами 
администрации положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нормативных 
актов, регламентирующих порядок выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию.

Проверки проводятся главой администрации 
или по его поручению иным должностным лицом 
администрации.

4.3. Должностные лица администрации при 
предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий 
(бездействие);

б) за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение административной процедуры (адми-
нистративных действий) при предоставлении 
муниципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее на-
рушение прав и законных интересов физиче-
ских и(или) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответ-

ственности должностных лиц администрации 
устанавливаются законодательством о муници-
пальной службе (трудовым законодательством), 
законодательством об административных право-
нарушениях, уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги со стороны 
иных государственных органов, граждан, их объ-
единений и организаций определяются законо-
дательством Российской Федерации.

4.5. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию, и(или) при 
проведении плановой или внеплановой проверки 
будет выявлено наличие одного из обстоятельств, 
являющихся в соответствии с пунктами 2.13, 
2.13.1 настоящего административного регла-

мента основанием для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, главой 
администрации принимается решение об от-
мене выданного разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Критериями принятия решения об отмене 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
являются:

а) отсутствие или недействительность доку-
ментов, представленных (направленных) заявите-
лем для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, либо наличие в них недостовер-
ных сведений;

б) несоответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строитель-
ства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории;

в) несоответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

г) несоответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной докумен-
тации (за исключением объектов индивидуально-
го жилищного строительства);

д) невыполнение застройщиком предусмо-
тренных частью 18 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации требований 
о безвозмездной передаче в орган, выдавший 
разрешение на строительство, сведений о пло-
щади, высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Сведения об обстоятельствах, являющихся 
основанием для отмены разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, могут содержаться в 
документах, полученных администрацией из ор-
ганов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, от граждан и юридических 
лиц, а также в документах, полученных (состав-
ленных) должностными лицами органов государ-
ственной власти Ленинградской области при 
исполнении служебных обязанностей по осу-
ществлению контроля за соблюдением органа-
ми местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности при выдаче 
разрешений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию принимается в течение семи 
рабочих дней со дня выявления главой админи-
страции обстоятельств, указанных в подпунктах 
«а» - «д» настоящего пункта, в ходе осуществле-
ния текущего контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги или со дня окончания плановой 
(внеплановой) проверки, при проведении которой 
выявлены данные обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию может быть принято до 
государственной регистрации права собствен-
ности застройщика на объект капитального 
строительства.

Решение об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию оформляется муниципальным 
правовым актом. Сведения об отмене разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию вносятся 
специалистом в журнал регистрации разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию и в электронную 
базу выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в течение следующего рабочего 
дня после подписания муниципального правово-
го акта. Копия муниципального правового акта в 
течение трех рабочих дней со дня его подписания 
направляется застройщику заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания муниципального правового акта инфор-
мация об отмене разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию размещается на официальном 
сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) администрации, 
а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются решение, действие 
(бездействие) администрации, должностных лиц 
администрации, муниципальных служащих, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

а) отказ в предоставлении информации по 
вопросам предоставлении муниципальной услуги;

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

в) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

г) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги;

д) отказ в приеме документов;
е) затребование с заявителя платы при пре-

доставлении муниципальной услуги;
ж) отказ в предоставлении муниципальной 
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услуги, в том числе решение об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

з) решение об отмене разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

и) отказ в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.4. Жалобы на решения, принятые главой 
администрации (Уполномоченным лицом), по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой администрации.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта администрации, ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в администра-
цию, регистрируется не позднее следующего 
рабочего дня с момента ее поступления и под-
лежит рассмотрению главой администрации 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 

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

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и(или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, включая решения 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, решения об отмене разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба на решение, действие (бездей-
ствие) администрации, должностных лиц админи-
страции, муниципальных служащих, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, может 
быть подана заявителем в антимонопольный орган 
в порядке, установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.
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Об утверждении административного регла-
мента  по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство адми-
нистрацией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерацией, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

2.1. от 06.04.2016 № 165 «Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на строительство администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

2.2. от 13.03.2017 № 123 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 
№ 165 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство 
администрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент 
предоставления администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

низации работы администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по выдаче разрешений на стро-
ительство, предусматривает оптимизацию (повы-
шение качества) выполняемых административных 
процедур, устанавливает состав, последователь-
ность и сроки их выполнения, требования к порядку 
их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче раз-
решений на строительство предоставляется ад-
министрацией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальная услуга).

Структурным подразделением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– администрация), ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, является сектор архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства 
(далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предостав-
лена при обращении в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют доку-
менты в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга при наличии техниче-
ской возможности может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной 
приемной на портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО).

1.3. Место нахождения администрации: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка дом 48.

График работы: График работы: понедельник – 
четверг: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00;

пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

Приемные дни: понедельник с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00.
Информация о местах нахождения и графике 

работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении 10 к 
настоящему административному регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) администра-
ции муниципального образования (812) 521-80-03,

Факс: (812)521-85-52, адрес электронной по-
чты (E-mail): info@zanevka.org.

Справочные телефоны и адреса электрон-
ной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в 
приложении 10 к настоящему административному 
регламенту.

1.5. Адрес ПГУ ЛО в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.zanevka.org.

1.6. Информирование о правилах предостав-
ления муниципальной услуги производится путем 
опубликования нормативных документов и настоя-
щего административного регламента в официаль-
ных средствах массовой информации, а также 
путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо-
ставления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента в при-
емные дни понедельник, четверг с 14-00 до 17-00 по 
предварительной записи (запись осуществляется 
по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 
настоящего административного регламента);

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пун-
кте 1.4 настоящего административного регламента;

г) по электронной почте путем направления за-
проса по адресу электронной почты, указанному в 
пункте 1.4 настоящего административного регла-
мента, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес электрон-
ной почты отправителя запроса).

1.7. Текстовая информация, указанная в пун-
ктах 1.3 – 1.6 настоящего административного ре-
гламента, размещается на стендах в помещениях 
администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия административного регламента разме-
щается на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.zanevka.org и на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией 
при предоставлении муниципальной услуги имеют 
право физические и юридические лица – застрой-
щики, осуществляющие (планирующие осущест-
влять) строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства (за исключением объ-
ектов капитального строительства, проектная доку-
ментация которых подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации):  выдача разрешения на 
строительство которых относится к полномочиям со-
ответствующего органа местного самоуправления 
(поселения, городского округа или муниципального 
района) в соответствии со статьей 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, статьями 16, 19, 20, 22 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, нахо-

дящихся в федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Обращаться в администрацию от имени за-
стройщика вправе лица, имеющие право пред-
ставлять его интересы в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления (далее - 
заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Вы-
дача разрешений на строительство администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу: администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является получение заявителем права 
осуществлять строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства.

2.4. Предоставление муниципальной услуги за-
канчивается следующими юридическими фактами:

а) выдача разрешения на строительство;
б) продление срока действия разрешения на 

строительство;
в) прекращение действия разрешения на 

строительство;
г) внесение изменений в разрешение на 

строительство.
2.5. Срок предоставления муниципальной услу-

ги - не более семи рабочих дней со дня поступления 
в администрацию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи непосредственно заявителю 
документов (отправки электронных документов), 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, определяется администрацией в 
пределах срока предоставления муниципальной 
услуги, срок направления документов почтовым 
отправлением в случае неявки заявителя для лич-
ного получения документов - не более трех рабо-
чих дней со дня истечения срока предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на 
основании:

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

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

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федерального закона от 19.07.2011  № 246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, соз-
данных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;

приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказа Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»; 

областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской 
области»;

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

2.8. Для принятия решения о выдаче разре-
шения на строительство (за исключением разре-
шения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства) необходимы следующие 
документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

в) градостроительный план земельного участка 
или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

г) материалы, содержащиеся в проектной до-
кументации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.        № 679
д. Заневка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от «19» октября 2017 г. № 679

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешений на строительство 
администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

градской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство администрацией 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – админи-
стративный регламент) определяет порядок орга-
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строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов архе-
ологического наследия;

схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные 
решения;

сведения об инженерном оборудовании, свод-
ный план сетей инженерно-технического обеспече-
ния с обозначением мест подключения проектиру-
емого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта ка-
питального строительства;

проект организации работ по сносу или де-
монтажу объектов капитального строительства, 
их частей;

д) положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

е) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

ж) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в 
подпункте «и» настоящего пункта случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

з) в случае проведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное уч-
реждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имуще-
ства, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции.

и) решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в слу-
чае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

к) документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта;

л) при наличии соглашения о передаче в случа-
ях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом или органом местного самоуправле-
ния полномочий государственного (муниципально-
го) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение.

2.8.1. Для принятия решения о выдаче разре-
шения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства необходимы следующие 
документы:

а) заявление;
б) правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок;
в) градостроительный план земельного участка;
г) схема планировочной организации зе-

мельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

2.8.2. Для принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство объекта капитального 
строительства, размещаемого на искусственном 
земельном участке, создаваемом на водном объ-
екте, одновременно с получением разрешения 
на проведение работ по созданию искусствен-
ного земельного участка необходимы следующие 
документы:

а) заявление;
б) материалы, содержащиеся в проектной до-

кументации объекта капитального строительства:
пояснительная записка;
схемы, отображающие архитектурные 

решения;
сведения об инженерном оборудовании, свод-

ный план сетей инженерно-технического обеспе-
чения с обозначением мест подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

проект организации строительства;
в) положительное заключение государствен-

ной экологической экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

г) предусмотренное частью 3 статьи 11 Фе-

дерального закона от 19.07.2011  № 246-ФЗ «Об 
искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
заявление о выдаче разрешения на проведение 
работ по созданию искусственного земельного 
участка;

д) материалы, содержащиеся в проектной до-
кументации искусственного земельного участка:

пояснительная записка;
проект организации проведения работ по соз-

данию искусственного земельного участка;
е) разрешение на создание искусственно-

го земельного участка на водном объекте, на-
ходящемся в федеральной собственности, или 
его части;

ж) положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации искусственно-
го земельного участка, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы этой 
проектной документации.

2.9. Для продления срока действия выданного 
разрешения на строительство в администрацию 
представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 
3 к настоящему административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на 
строительство, срок действия которого необходимо 
продлить.

В случае если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании до-
говора участия в долевом строительстве, предус-
матривающего передачу жилого помещения, де-
нежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости, к такому заявле-
нию должен быть приложен договор поручительства 
банка за надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве или до-
говор страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для до-
левого строительства многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости (застройщика), 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве. (Дей-
ствие настоящего абзаца распространяется на 
отношения, связанные с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, если государ-
ственная регистрация первого договора участия 
в долевом строительстве осуществляется после 
1 января 2014 года.).

2.9.1. Для продления срока действия выданного 
разрешения на строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства в администра-
цию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 
3 к настоящему административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на 
строительство, срок действия которого необходимо 
продлить.

2.9.2. Для внесения изменений в выданное раз-
решение на строительство в администрацию пред-
ставляется письменное уведомление о переходе 
прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка с 
указанием реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок в случае приобретения права 
на земельный участок, разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства на котором выдано прежнему 
правообладателю;

б) решения об образовании земельного участ-
ка в случае образования земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых выдано разреше-
ние на строительство, либо путем раздела, пере-
распределения или выдела из земельного участ-
ка, в отношении которого выдано разрешение на 
строительство, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

в) градостроительного плана земельного участ-
ка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства в случае образования земельного участка 
путем раздела, перераспределения или выдела из 
земельного участка, в отношении которого выдано 
разрешение на строительство;

г) решения о предоставлении права пользо-
вания недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае 
передачи права пользования недрами новому 
пользователю, переоформления на него лицензии 
на пользование недрами на земельном участке, 
в отношении которого выдано разрешение на 
строительство.

2.10. Формы предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом заявлений могут быть 
получены заявителями для заполнения в помещении 
администрации, а также в электронном виде на 
портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области и на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2.11. Документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в подпунктах «б», «в», 
«е» пункта 2.8, подпунктах «б», «в»  пункта 2.8.1, 
подпункте «е» пункта 2.8.2, подпунктах «а» - «г» 
пункта 2.9.2 настоящего административного регла-
мента, запрашиваются администрацией в государ-

ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию 
в администрацию по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 
2.8, подпункте «б» пункта 2.8.1, подпункте «а» пун-
кта 2.9.2 настоящего административного регламен-
та, направляются в администрацию застройщиком 
самостоятельно, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

В ходе предоставления муниципальной услуги 
не допускается требовать иные документы, за ис-
ключением указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 
2.9.1, 2.9.2 настоящего административного регла-
мента документов.

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 
2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего админи-
стративного регламента документы по выбору за-
явителя могут быть представлены в администрацию 
заявителем непосредственно, направлены в адми-
нистрацию почтовым отправлением, представлены 
через МФЦ в соответствии с соглашением о взаи-
модействии, заключенными между администрацией 
и МФЦ (с момента вступления в силу соответству-
ющего соглашения о взаимодействии), а также на-
правлены в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО (при 
наличии технической возможности) в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

2.12. Приостановление предоставления муни-
ципальной услуги не допускается.

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не до-
пускается.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное полу-
чение) документов, запрошенных в соответствии с 
абзацем первым пункта 2.11 настоящего админи-
стративного регламента, не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче разре-
шения на строительство являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2;

б) несоответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана земель-
ного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае выдачи лицу такого разрешения);

в) несоответствие представленных документов 
разрешению на создание искусственного земель-
ного участка в случае строительства объекта ка-
питального строительства на создаваемом искус-
ственном земельном участке.

2.15. Администрация отказывает в продлении 
срока действия разрешения на строительство в 
случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления, предусмотренного 
частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

В случае, указанном в абзаце четвертом пун-
кта 2.9 настоящего административного регламента, 
основанием для отказа в продлении срока действия 
разрешения на строительство является также от-
сутствие договора поручительства банка за надле-
жащее исполнение застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве или договора страхования 
гражданской ответственности лица, привлекаю-
щего денежные средства для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и(или) иных объектов 
недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве. (Действие настоящего аб-
заца распространяется на отношения, связанные 
с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и(или) иных объектов не-
движимости, если государственная регистрация 
первого договора участия в долевом строительстве 
осуществляется после 1 января 2014 года.).

2.15.1. Основанием для отказа во внесении из-
менений в разрешение на строительство является:

а) отсутствие правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок в случае, если в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним не содержатся 
сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок;

б) отсутствие в письменном уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, права поль-
зования недрами, об образовании земельного 
участка сведений о реквизитах документов, указан-
ных в пункте 2.9.2 настоящего административного 
регламента, или недостоверность этих сведений;

в) несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требовани-
ям градостроительного плана земельного участка 
в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство.

2.16. Плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет 15 минут, 

как при обращении заявителя в администрацию, 
так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируются в день их по-
ступления в администрацию.

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

На территории, прилегающей к зданию адми-
нистрации выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств для инвалидов. 
Указанные места парковки не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, в ко-
тором размещен МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются информационными табличками (вы-
весками), содержащими информацию о режиме 
его работы, а также пандусами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги должны быть оборудованы в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами, 
правилами пожарной безопасности, требованиями 
законодательства Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов и размещаться преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы столами и стульями, в том чис-
ле обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
а также информационными стендами с образцами 
заполнения предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на информационном стенде в месте ожидания, 
месте для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, мультимедийная информа-
ция размещается на официальном администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.zanevka.org.

На стендах в местах ожидания и местах для за-
полнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещаются информационные стенды 
с образцами заполнения предусмотренных насто-
ящим административным регламентом заявлений и 
перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги дублируется также посред-
ством знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной услуги за-
явителям из числа инвалидов с учетом ограничений 
их жизнедеятельности должны быть предоставлены 
условия для беспрепятственного доступа к поме-
щению, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, месту ожидания, месту для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, к месту предоставления муни-
ципальной услуги, а также оказание им при этом 
необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для вы-
зова работника, ответственного за сопровожде-
ние инвалида, размещается на информационных 
стендах, находящихся в местах ожидания, местах 
для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.20. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

2.20.1. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги, применимыми в отношении всех заяви-
телей, являются:

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

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

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

г) возможность получения полной и достовер-
ной информации о муниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности по-
дать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги посредством МФЦ.

2.20.2. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги, применимыми в отношении заявителей 
из числа инвалидов, являются:

а) наличие на территории, прилегающей к 
зданию администрации, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, мест для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

б) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной форме 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения муниципальной услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для 
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получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалидами 
помощи для преодоления барьеров, мешающих по-
лучению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.20.3. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

а) наличие полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

б) своевременность предоставления муни-
ципальной услуги (включая соблюдение сроков 
предоставления муниципальной услуги, сроков вы-
полнения отдельных административных процедур 
(административных действий), предусмотренных 
настоящим административным регламентом);

в) предоставление муниципальной услуги в со-
ответствии со стандартом предоставления муници-
пальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания кото-
рых в очереди превышает срок, установленный на-
стоящим административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) администра-
ции (должностных лиц администрации), принятых 
(совершенных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, отмененных (признанных недействитель-
ными) по результатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб (претензий) в процессе полу-
чения муниципальной услуги.

2.21. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

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

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления муниципальных услуг;

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

обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением муниципальных услуг.

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

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

ющего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения 

запроса;
г) осуществляет сканирование представленных 

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

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

е) направляет копии документов и реестр доку-
ментов в администрацию:

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

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного предоставления оригиналов 
документов) - в течение 3 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

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

2.21.3. При указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо администрации, ответственное за выполнение 
административной процедуры, направляет необ-
ходимые документы (справки, письма, решения и 
другие документы) в МФЦ для их последующей пере-
дачи заявителю:

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

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от администрации по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

2.22 Особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в элек-

тронной форме с использованием ПГУ ЛО осу-
ществляется при наличии технической возможности 
реализации муниципальной услуги на указанном 
портале.

Обращение за получением государственной 
услуги и предоставление государственной услуги 
осуществляется с использованием электронных 
документов, которые должны быть подписаны ЭП 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.22.1. Для получения муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти идентификацию, аутентификацию и автори-
зацию в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

2.22.2. Муниципальная услуга может быть полу-
чена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию;

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

без личной явки на прием в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для заверения 
заявления и документов, направляемых в админи-
страцию в электронном виде через ПГУ ЛО. 

2.22.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО за-
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в элек-
тронном виде заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные об-
разы документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, при этом:

в случае если заявитель выбрал способ оказа-
ния услуги с личной явкой в администрацию, - за-
верение пакета электронных документов усиленной 
квалифицированной ЭП не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в админи-
страцию, - заверить заявление и прилагаемые к 
нему электронные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (далее – 
пакет электронных документов), полученной ранее 
усиленной квалифицированной ЭП, если иное не 
установлено действующим законодательством;

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

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

2.22.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пункта 2.11 автома-
тизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присво-
ение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

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

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностной инструкцией обязанностями по приему 
заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи 
и направляет (вручает) документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.22.7 При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной ЭП, должностное 
лицо администрации выполняет следующие дей-
ствия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает должностному лицу ад-
министрации наделенному в соответствии с долж-
ностной инструкцией обязанностями по приему 
заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администрации 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме;

в АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся в 
АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
должностное лицо администрации, наделенное 
в соответствии с должностной инструкцией обя-
занностями 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 должностное лицо администрации, осу-
ществляющее прием, отмечает факт явки заявителя 
в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «При-
ем заявителя окончен».

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

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи и направляет (вру-
чает) документ способом, указанным в заявлении: 
в письменном виде почтой либо выдает его при лич-
ном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.22.8. В случае поступления всех документов, 
указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 
2.9.2 настоящего административного регламента, 
и отвечающих требованиям, предъявляемым к элек-
тронным документам (электронным образам доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифициро-
ванной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (упол-
номоченным лицом)  электронное заявление и доку-
менты не заверены усиленной квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявите-
ля в администрацию с представлением документов, 
указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 
настоящего административного регламента, и отве-
чающих указанным в данных пунктах требованиям.

2.22.9. Администрация при поступлении до-
кументов от заявителя (уполномоченного лица) с 
использованием ПГУ ЛО по требованию заявите-
ля (уполномоченного лица) направляет результат 
предоставления государственной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение (в этом случае при подаче за-
явления о предоставлении государственной услуги 
заявитель отмечает такую необходимость в соответ-
ствующем поле).

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения

Перечень административных процедур (дей-
ствий), выполняемых при принятии решения о вы-
даче разрешения на строительство, предусмотрен 
пунктом 3.1.1 настоящего административного 
регламента.

Перечень административных процедур (дей-
ствий), выполняемых при принятии решения о 
продлении срока действия разрешения на строи-
тельство, предусмотрен пунктом 3.2.1 настоящего 
административного регламента.

Перечень административных процедур (дей-
ствий), выполняемых при принятии решения о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, 
предусмотрен пунктом 3.3.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Перечень административных процедур (дей-
ствий), выполняемых при принятии решения о пре-
кращении действия разрешения на строительство, 
предусмотрен пунктом 3.4.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство, принятие решения о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство, приня-
тие решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство осуществляются в течение семи 
рабочих дней со дня со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Принятие решения о прекращении действия 
разрешения на строительство осуществляется в 
срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 
прекращения прав на земельный участок или пра-
ва пользования недрами по основаниям, указан-
ным в части 21.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в тот же срок 
со дня получения одного из следующих документов:

уведомления исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о прекращении прав 
на земельный участок;

уведомления исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о прекращении права 
пользования недрами.

3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративных процедур (действий) при принятии 
решения о выдаче разрешения на строительство 
является поступление в администрацию непосред-

ственно от заявителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ или с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и при-
лагаемых к нему документов, указанных в пунктах 
2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего административного 
регламента.

3.1.1. При принятии решения о выдаче разре-
шения на строительство выполняются следующие 
административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в 
администрации;

б) передача представленных (направленных) 
заявителем документов главе администрации;

в) определение должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;

г) передача документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта, должностному лицу админи-
страции, уполномоченному на их рассмотрение в 
соответствии с поручением главы администрации;

д) проверка наличия представленных (направ-
ленных) заявителем документов и направление 
межведомственного запроса в государственные 
органы, органы местного самоуправления, под-
ведомственные государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необ-
ходимые для выдачи разрешения на строительство, 
о предоставлении указанных документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), в случае если 
заявитель не представил такие документы;

е) проверка соответствия проектной докумен-
тации требованиям градостроительного плана 
земельного участка либо в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта – 
требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также красным 
линиям, проверка проектной документации на со-
ответствие требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, проверка соответствия про-
ектной документации разрешению на создание 
искусственного земельного участка в случае стро-
ительства объекта капитального строительства на 
создаваемом искусственном земельном участке и 
подготовка разрешения на строительство по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», или решения об отказе в выдаче разрешения 
на строительство по форме согласно приложению 
2 к настоящему административному регламенту, 
или письменного разъяснения о том, что заявитель 
не относится к получателям муниципальной услуги, 
указанным в пункте 1.8 настоящего административ-
ного регламента;

ж) подписание разрешения на строительство, 
или решения об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, или письменного разъяснения о том, 
что заявитель не относится к получателям муници-
пальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоящего 
административного регламента;

з) вручение заявителю разрешения на строи-
тельство, или решения об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство, или письменного разъясне-
ния о том, что заявитель не относится к получателям 
муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 на-
стоящего административного регламента.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктом «а» и «б» настоящего пункта, вы-
полняются не позднее окончания рабочего дня по-
ступления в администрацию запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, вы-
полняются не позднее следующего рабочего дня 
после дня регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «д» настоящего пункта, выполняет-
ся в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «е» настоящего пункта, выполняет-
ся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, 
выполняются в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных подпун-
ктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является 
уполномоченное должностное лицо ответственное 
за делопроизводство администрации (далее – дело-
производитель).

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных подпункта-
ми «в» настоящего пункта, является глава админи-
страции.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных подпун-
ктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, является 
уполномоченное должностное лицо ответственное 
за делопроизводство администрации, которому 
главой администрации дано поручение о выполне-
нии данных административных действий (далее – 
специалист).
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Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного под-
пунктом «ж» настоящего пункта, является глава 
администрации или иное должностное лицо адми-
нистрации, уполномоченное муниципальным пра-
вовым актом на подписание разрешений на строи-
тельство (далее – уполномоченное лицо).

3.1.2. Критерием принятия решения о на-
правлении межведомственного запроса в го-
сударственные органы, органы местного само-
управления является отсутствие среди документов, 
представленных (направленных) заявителем, доку-
ментов, указанных в подпунктах «б», «в», «е» пункта 
2.8, подпунктах «б», «в», подпункте «е» пункта 2.8.2 
настоящего административного регламента.

3.1.3. Критерием принятия решения о подго-
товке и подписании разрешения на строительство 
является наличие всех документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего адми-
нистративного регламента, и соответствие пред-
ставленной (направленной) заявителем проектной 
документации (схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства) требованиям градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 
– требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае выдачи лицу тако-
го разрешения), или в случае выдачи разрешения 
на строительство на создаваемом искусственном 
земельном участке - соответствие проектной доку-
ментации объекта капитального строительства раз-
решению на создание искусственного земельного 
участка.

3.1.4. Критерием принятия решения о подго-
товке и подписании решения об отказе в выдаче 
разрешения на строительство является отсутствие 
одного или нескольких документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего админи-
стративного регламента, или несоответствие пред-
ставленной (направленной) заявителем проектной 
документации (схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства) требованиям градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 
- требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае выдачи лицу тако-
го разрешения), или в случае выдачи разрешения 
на строительство на создаваемом искусственном 
земельном участке – несоответствие проектной до-
кументации разрешению на создание искусствен-
ного земельного участка.

3.1.5. Критерием принятия решения о подготов-
ке и подписании письменного разъяснения о том, 
что заявитель не относится к получателям муници-
пальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоящего 
административного регламента, является наличие 
одного из следующих обстоятельств:

а) указанный в представленных (направленных) 
заявителем документах объект не относится к объ-
ектам капитального строительства;

б) для строительства объекта капитального 
строительства, указанного в представленных (на-
правленных) заявителем документах, не требуется 
получение разрешения на строительство в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и(или) областным 
законом от 18.05.2012 № 38-оз «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение раз-
решений на строительство на территории Ленин-
градской области»;

в) указанный в представленных (направленных) 
заявителем документах объект капитального стро-
ительства не относится к объектам капитального 
строительства, указанным в пункте 1.8 настоящего 
административного регламента.

3.1.6. Результатами выполнения администра-
тивных процедур (действий) являются:

выдача разрешения на строительство;
принятие решения об отказе в выдаче разре-

шения на строительство;
направление заявителю письменного разъяс-

нения о том, что заявитель не относится к получате-
лям муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 
настоящего административного регламента.

Выдача разрешения на строительство фикси-
руется специалистом путем внесения сведений о 
выданном разрешении на строительство в день его 
подписания главой администрации (Уполномочен-
ным лицом) в журнал регистрации разрешений на 
строительство, который ведется по форме согласно 
приложению 5 к настоящему административному 
регламенту, и в электронную базу выданных разре-
шений на строительство. Направление письменно-
го разъяснения о том, что заявитель не относится 
к получателям муниципальной услуги, указанным в 
пункте 1.8 настоящего административного регла-
мента, фиксируется в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в администра-
ции. В течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния разрешения на строительство информация о 
его выдаче размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Разрешение на строительство оформляется 
в количестве трех экземпляров. Два экземпляра 
выдаются заявителю, один экземпляр хранится 
в администрации Документы, представленные 
(направленные) заявителем для предоставления 
муниципальной услуги, хранятся в архиве админи-
страции, за исключением оригиналов документов, 
указанных в подпунктах «б», «в», «е», «и», «к» пункта 

2.8, подпунктах «б», «в» пункта 2.8.1, подпункте «е» 
пункта 2.8.2 настоящего административного ре-
гламента, которые возвращаются заявителю, если 
были представлены заявителем вместе с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.7. В течение трех дней со дня выдачи раз-
решения на строительство копия такого разреше-
ния направляется в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
региональный государственный строительный над-
зор (применительно ко всем объектам капитального 
строительства, за исключением указанных в пункте 
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

3.2. Основанием для начала выполнения ад-
министративных процедур (действий) при принятии 
решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство» является поступление в админи-
страцию непосредственно от заявителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ или с использованием 
информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на 
строительство и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. При принятии решения о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство выпол-
няются следующие административные процедуры 
(действия):

а) прием и регистрация заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство и 
прилагаемых к нему документов;

б) передача представленных (направленных) 
заявителем документов главе администрации;

в) определение должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;

г) передача документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта, должностному лицу админи-
страции, уполномоченному на их рассмотрение в 
соответствии с поручением главы администрации;

д) проверка наличия представленных (направ-
ленных) заявителем документов, и установление 
факта начала строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, указанного в за-
явлении, и даты начала строительства, а также фак-
та привлечения застройщиком денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и(или) иных объектов 
недвижимости на основании договоров участия в 
долевом строительстве;

е) продление срока действия разрешения на 
строительство путем заполнения строки «Действие 
настоящего разрешения продлено» формы раз-
решения на строительство с указанием должно-
сти, фамилии, инициалов лица, продлившего срок 
действия разрешения на строительство, даты, до 
которой продлен срок его действия, даты принятия 
решения о продлении этого срока, во всех экзем-
плярах разрешений на строительство, представ-
ленных (направленных) заявителем, а также в экзем-
пляр разрешения на строительство, хранящийся в 
администрации.

ж) принятие решения об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство, 
оформляемого по форме согласно приложению 4 
к настоящему административному регламенту;

з) вручение заявителю экземпляров продленно-
го разрешения на строительство или решения об 
отказе в продлении разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, вы-
полняются не позднее окончания рабочего дня по-
ступления в администрацию заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, вы-
полняются не позднее следующего рабочего дня по-
сле дня регистрации заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «д» настоящего пункта, выполняет-
ся в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления о продлении срока действия разреше-
ния на строительство.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «е», «ж» и «з» настоящего пункта, 
выполняются в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации заявления о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных подпун-
ктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является 
делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного под-
пунктом «в» настоящего пункта, является глава 
администрации.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных подпун-
ктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, является 
специалист.

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративного действия, предусмотренного подпун-
ктом «ж» настоящего пункта, является глава адми-
нистрации (Уполномоченное лицо).

3.2.2. Критерием принятия решения о продле-
нии срока действия разрешения на строительство 
является наличие всех документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.9, 2.9.1 настоящего администра-
тивного регламента, и соблюдение застройщиком 
требования части 20 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о необходимо-
сти начала строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не позднее чем за 60 
дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

3.2.3. Критерием принятия решения об отказе 
в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство является:

а) отсутствие экземпляров разрешения на 

строительство, срок действия которых необходимо 
продлить;

б) отсутствие договора поручительства банка 
за надлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого помещения по догово-
ру участия в долевом строительстве или договора 
страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и(или) иных 
объектов недвижимости (застройщика), за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору уча-
стия в долевом строительстве в случае привлече-
ния застройщиком денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строительства много-
квартирного дома и(или) иных объектов недвижи-
мости на основании договоров участия в долевом 
строительстве;

в) наличие сведений о том, что строительство, 
реконструкция указанного объекта капитального 
строительства не начаты, в случае если заявитель 
не представил для продления срока действия раз-
решения на строительство документы, подтвержда-
ющие начало строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства.

3.2.4. Результатами выполнения администра-
тивных процедур (действий) процедуры являются:

продление срока действия разрешения на 
строительство;

принятие решения об отказе в продлении сро-
ка действия разрешения на строительство.

Продление срока действия разрешения на 
строительство фиксируется специалистом в день 
принятия главой администрации (Уполномоченным 
лицом) решения о продлении срока действия раз-
решения на строительство путем внесения соот-
ветствующих сведений в журнал регистрации раз-
решений на строительство и в электронную базу 
выданных разрешений на строительство. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения инфор-
мация о продлении срока действия разрешения на 
строительство размещается на официальном сай-
те администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Документы, представленные (направленные) 
заявителем для продления срока действия раз-
решения на строительство, хранятся в архиве 
администрации вместе с документами, ранее 
представлявшимися для получения разрешения на 
строительство, за исключением экземпляров пред-
ставленных для продления срока действия разре-
шений на строительство.

3.3. Основанием для начала выполнения ад-
министративных процедур (действий) при принятии 
решения о «внесении изменений в разрешение 
на строительство» является поступление в учреж-
дение непосредственно от заявителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ или с использованием 
информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО 
письменного уведомления о переходе прав на зе-
мельный участок или права пользования недрами, 
либо об образовании земельного участка (далее – 
уведомление застройщика).

3.3.1. При принятии решения о внесении из-
менений в разрешение на строительство выпол-
няются следующие административные процедуры 
(действия):

а) прием и регистрация уведомления застрой-
щика в соответствии с правилами делопроизвод-
ства, установленными в администрации;

б) передача уведомления застройщика и при-
лагаемых к нему документов (при наличии) главе 
администрации;

в) проверка наличия в уведомлении застрой-
щика сведений о реквизитах документов, указан-
ных в пункте 2.9.2 настоящего административного 
регламента;

г) проверка наличия документов, указанных в 
пункте 2.9.2 настоящего административного ре-
гламента, в случае если заявитель представил (на-
правил) такие документы вместе с уведомлением 
застройщика;

д) направление межведомственного запро-
са в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления о предоставлении до-
кументов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего 
административного регламента, или сведений, со-
держащихся в них, в случае если заявитель не пред-
ставил указанные документы вместе с уведомлением 
застройщика;

е) проверка соответствия планируемого раз-
мещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство;

ж) принятие решения об отказе во внесении из-
менений в разрешение на строительство, оформ-
ляемого по форме согласно приложению 7 к насто-
ящему административному регламенту;

з) принятие решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, оформляемого по 
форме согласно приложению 8 к настоящему ад-
министративному регламенту;

и) вручение заявителю решения о внесении из-
менений в разрешение на строительство (решения 
об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство).

Административные действие, предусмотрен-
ное подпунктом «а» настоящего пункта, выполняет-
ся не позднее окончания рабочего дня поступления 
в учреждение уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «б» настоящего пункта, выполняет-
ся не позднее следующего рабочего дня после дня 
регистрации уведомления застройщика.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «в», «г», «д» настоящего пункта, 

выполняются в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «е» настоящего пункта, выполняет-
ся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления застройщика.

Административные действия, предусмотрен-
ные подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, 
выполняются в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «и» настоящего пункта, выполня-
ется в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство (решения об отказе во внесении из-
менений в разрешение на строительство).

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» настоящего пункта, является 
делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных под-
пунктами «в» - «е» настоящего пункта, является 
специалист.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных подпун-
ктами «ж» и «з» настоящего пункта, является глава 
администрации (Уполномоченное лицо).

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративного действия, предусмотренного подпун-
ктом «и» настоящего пункта, является специалист.

3.3.2. Критерием принятия решения о на-
правлении межведомственного запроса в орга-
ны государственной власти или органы местного 
самоуправления о предоставлении документов, 
указанных в пункте 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента, или сведений, содержащихся 
в них, является непредставление указанных доку-
ментов в администрацию вместе с уведомлением 
застройщика.

3.3.3. Критерием принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство являет-
ся наличие всех документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9.2 настоящего административного регла-
мента, и соответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка в 
случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство.

3.3.4. Критерием принятия решения об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство является:

а) отсутствие в уведомлении застройщика све-
дений о реквизитах документов, указанных в пункте 
2.9.2 настоящего административного регламента;

б) отсутствие правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок в случае, если в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним не содержатся 
сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок;

в) несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требовани-
ям градостроительного плана земельного участка 
в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство.

3.3.5. Результатами выполнения администра-
тивных процедур (действий) являются:

внесение изменений в разрешение на 
строительство;

принятие решения об отказе во внесении изме-
нений в разрешение на строительство.

Внесение изменений в разрешение на строи-
тельство фиксируется специалистом в день приня-
тия главой администрации (Уполномоченным лицом) 
решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство путем внесения соответствующих 
сведений в журнал регистрации разрешений на 
строительство и в электронную базу выданных раз-
решений на строительство. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения информация о вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
размещается на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.3.6. Документы, представленные (направ-
ленные) заявителем для внесения изменений в 
разрешение на строительство, хранятся в архи-
ве администрации вместе с документами, ранее 
представлявшимися для получения разрешения 
на строительство, за исключением оригиналов до-
кументов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 
2.9.2 настоящего административного регламен-
та, которые возвращаются заявителю, если были 
представлены заявителем вместе с уведомлением 
застройщика.

3.3.7. В течение пяти рабочих дней со дня вне-
сения изменений в разрешение на строительство о 
таком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по месту нахождения земельного участ-
ка, в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение;

орган исполнительной власти, осуществляю-
щий региональный государственный строительный 
надзор (применительно ко всем объектам капиталь-
ного строительства, за исключением указанных в 
частях 3 и 3.1 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

3.4. Основанием для начала выполнения ад-
министративных процедур (действий) при принятии 
решения о прекращении действия разрешения 
на строительство является поступление в админи-
страцию уведомления исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного само-
управления о прекращении прав застройщика на 
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земельный участок или прав на пользование недра-
ми (далее – уведомление уполномоченного органа).

3.4.1. При принятии решения о прекращении 
действия разрешения на строительство выполня-
ются следующие административные процедуры 
(действия):

а) прием и регистрация уведомления уполно-
моченного органа в соответствии с правилами де-
лопроизводства, установленными в администрации;

б) передача уведомления уполномоченного ор-
гана главе администрации;

в) рассмотрение уведомления уполномочен-
ного органа и подготовка решения о прекращении 
действия разрешения на строительство, оформля-
емого по форме согласно приложению 9 к настоя-
щему административному регламенту;

г) подписание решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство;

д) направление копии решения о прекращении 
действия разрешения на строительство заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии застройщику объекта капитального строитель-
ства, действие разрешения на строительство кото-
рого прекращено.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «а» настоящего пункта, выполняет-
ся не позднее окончания рабочего дня поступления 
в администрацию уведомления уполномоченного 
органа.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «б» настоящего пункта, выполня-
ется не позднее следующего рабочего дня после 
дня регистрации уведомления уполномоченного 
органа.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «в» настоящего пункта, выполняется 
в течение двадцати восьми рабочих дней со дня ре-
гистрации уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «г» настоящего пункта, выполняется 
в течение тридцати рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотрен-
ное подпунктом «д» настоящего пункта, выполняет-
ся в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
решения о прекращении действия разрешения на 
строительство.

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных подпункта-
ми «а», «б» и «д» настоящего пункта, является де-
лопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративного действия, предусмотренного подпун-
ктом «в» настоящего пункта, является специалист.

Лицом, ответственным за выполнение админи-
стративного действия, предусмотренного подпун-
ктом «г» настоящего пункта, является глава админи-
страции (Уполномоченное лицо).

3.4.3. Критерием принятия решения о прекра-
щении действия разрешения на строительство яв-
ляется наличие одного из следующих обстоятельств:

а) принудительное прекращение права соб-
ственности и иных прав застройщика на земельный 
участок, в том числе изъятие земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд;

б) отказ застройщика от права собственности 
и иных прав на земельные участки;

в) расторжение договора аренды и иных до-
говоров, на основании которых у застройщика воз-
никли права на земельный участок;

г) прекращение права пользования недрами, 
если разрешение на строительство выдано на 
строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства на земельном участке, предостав-
ленном пользователю недр и необходимом для ве-
дения работ, связанных с пользованием недрами.

3.4.4. Результатом выполнения администра-
тивных процедур (действий) является прекращение 
действия разрешения на строительство.

Прекращение действия разрешения на стро-
ительство фиксируется специалистом в день при-
нятия соответствующего решения главой админи-
страции (Уполномоченным лицом) путем внесения 
сведений о прекращении действия разрешения на 
строительство в журнал регистрации разрешений 
на строительство и в электронную базу выданных 
разрешений на строительство. В течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия решения информация о 
прекращении действия разрешения на строитель-
ство размещается на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.4.5. В течение пяти рабочих дней со дня 
подписания главой администрации (Уполномо-
ченным лицом) решения о прекращении действия 
разрешения на строительство о таком решении 
уведомляются:

орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по месту нахождения земельного 
участка, действие разрешения на строительство 
на котором прекращено;

орган исполнительной власти, осуществляю-
щий региональный государственный строительный 
надзор (применительно ко всем объектам капиталь-
ного строительства, за исключением указанных в 
частях 3 и 3.1 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

3.5. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами (за исключе-
нием документов, включенных в перечень, опреде-

ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а 
также документов, выдаваемых в результате оказа-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг);

осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, включен-
ных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказа-
ния таких услуг).

Заявитель вправе представить в администра-
цию указанные в абзаце третьем настоящего 
пункта документы и информацию по собственной 
инициативе.

3.6. Муниципальная услуга в электронной фор-
ме предоставляется в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом, с учетом 
следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов кото-
рых является обязательным для получения муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего административного регламента, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Правил использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2012 
года № 852.

Остальные документы, указанные в пунктах 2.8, 
2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть подписаны простой 
электронной подписью в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных 
услуг».

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок выдачи разрешений 
на строительство, а также за принятием решений 
должностными лицами администрации осуществля-
ется главой администрации.

Текущий контроль осуществляется при рас-
смотрении документов, полученных (составлен-
ных) при выполнении административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным 
регламентом, представляемых главе администра-
ции (Уполномоченному лицу) для принятия решений, 
являющихся результатами указанных администра-
тивных процедур.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки проводятся на основании 
утверждаемого главой администрации плана рабо-
ты администрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основа-
нии обращений заявителей, содержащих сведения 
о нарушении должностными лицами администра-
ции положений настоящего административного ре-
гламента, иных нормативных актов, регламентирую-
щих порядок выдачи разрешений на строительство.

Проверки проводятся главой администрации 
или по его поручению иным должностным лицом 
администрации.

4.3. Должностные лица администрации при 
предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий 
(бездействие);

б) за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение административных процедур (адми-
нистративных действий) при предоставлении 
муниципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее на-
рушение прав и законных интересов физиче-
ских и(или) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответ-

ственности должностных лиц администрации уста-
навливаются законодательством о муниципальной 
службе (трудовым законодательством), законода-
тельством об административных правонарушениях, 
уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со стороны иных 
государственных органов, граждан, их объедине-
ний и организаций определяются действующим 
законодательством.

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

4.6. В случае если в ходе осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих порядок выдачи разрешений на 
строительство, и(или) при проведении плановой или 
внеплановой проверки будет выявлено наличие од-
ного из обстоятельств, являющихся в соответствии 
с пунктом 2.14 настоящего административного 

регламента основанием для отказа в выдаче раз-
решения на строительство, главой администрации 
принимается решение об отмене выданного раз-
решения на строительство.

Критериями принятия решения об отмене раз-
решения на строительство являются:

а) отсутствие или недействительность докумен-
тов, представленных (направленных) заявителем для 
получения разрешения на строительство, либо на-
личие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие документов, представлен-
ных (направленных) заявителем для получения раз-
решения на строительство, требованиям градо-
строительного плана земельного участка, а также 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае вы-
дачи лицу такого разрешения) либо несоответствие 
представленных (направленных) документов раз-
решению на создание искусственного земельного 
участка в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства на создаваемом искусствен-
ном земельном участке.

Сведения об обстоятельствах, являющихся 
основанием для отмены разрешения на строи-
тельство, могут содержаться в документах, полу-
ченных администрацией из органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, от 
граждан и юридических лиц, а также в документах, 
полученных (составленных) должностными лицами 
органов государственной власти Ленинградской 
области при исполнении служебных обязанностей 
по осуществлению контроля за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления законодатель-
ства о градостроительной деятельности при выда-
че разрешений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на строитель-
ство принимается в течение семи рабочих дней 
со дня выявления главой администрации обстоя-
тельств, указанных в абзацах первом – четвертом 
настоящего пункта, в ходе осуществления текуще-
го контроля за предоставлением муниципальной 
услуги или со дня окончания плановой (внеплано-
вой) проверки, при проведении которой выявлены 
данные обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на строитель-
ство может быть принято до государственной ре-
гистрации права собственности застройщика на 
объект капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на строи-
тельство оформляется постановлением главы ад-
министрации. Сведения об отмене разрешения 
на строительство вносятся специалистом в журнал 
регистрации разрешений на строительство и в 
электронную базу выданных разрешений на строи-
тельство в течение следующего рабочего дня после 
подписания муниципального правового акта. Копия 
муниципального правового акта в течение трех ра-
бочих дней со дня его подписания направляется 
застройщику заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания 
муниципального правового акта информация об от-
мене разрешения на строительство размещается 
на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) администрации, 
а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решение, действие (без-
действие) администрации, должностных лиц адми-
нистрации, муниципальных служащих, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе:

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

б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

в) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муни-

ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

д) затребование с заявителя платы при предо-
ставлении муниципальной услуги;

е) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в администрацию. Жа-
лобы на решения, принятые главой администрации 
(Уполномоченным лицом), подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно главой 
администрации.

Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта ад-
министрации, ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информа-
ция и документы не содержат сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

5.6. Жалоба регистрируется не позднее сле-
дующего рабочего дня с момента ее поступления 
и подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в кото-
рых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и(или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, включая решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, 
решения об отмене разрешения на строительство, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, а также в иных формах;

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

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

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

5.9. Жалоба на решение, действие (бездей-
ствие) администрации, должностных лиц админи-
страции, муниципальных служащих, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, может 
быть подана заявителем в антимонопольный орган 
порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 20.07.2017 г. № 472 «О внесении 
изменений в Устав   муниципального казенного  
учреждения «Центр оказания услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 г.        № 737
д. Заневка

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 20.07.2017 г. № 472 «О внесении 
изменений в Устав муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

3.Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 13.07.2016 № 402 «О закреплении 
территорий МО «Заневское городское поселе-
ние»  за общественными советами, старостами 
населенных пунктов

На основании статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, статьями 3, 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 29.12.2015 № 148-оз 
«Об административно-территориальных пре-
образованиях во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области», в целях 
реализации областного закона от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 г.        № 740
д. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации от 13.07.2016 № 402 «О закреплении 
территорий МО «Заневское городское поселе-
ние» за общественными советами, старостами 
населенных пунктов», изложив приложение №1 
к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 20.07.2017 № 476 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 13.07.2016 
№ 402 «О закреплении территорий МО «Занев-
ское городское поселение» за общественными 
советами, старостами населенных пунктов».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего по-
становления заместителя главы администрации.

Глава администрации
А. В. Гердий
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении норматива  стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
на 4-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального  хозяйства  
Российской  Федерации  от  26.09.2017 № 1257/
пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2017 года», Распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 № 
536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади  жилья по муниципальным образова-
ниям Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области на стро-
ительство (приобретение) жилья», Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинград-
ской области», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в полу-
чении жилых помещений, администрация муници-
пального образования  «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2017 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
применяемый в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 43 099,00 (Сорок три тыся-
чи девяносто девять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении Порядка получения муни-
ципальным служащим МО «Заневское город-
ское поселение» разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок получения муниципаль-
ным служащим МО «Заневское городское посе-
ление» разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческими организа-
циями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, согласно приложению.

2. Муниципальным служащим МО «Занев-
ское городское поселение», участвующим на 
безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями (общественной 
организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости) 
в качестве единоличного исполнительного орга-
на или входящим в состав их коллегиальных ор-
ганов управления, в срок до 20.11.2017 принять 
меры для получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) в соответствии с ут-
вержденным пунктом 1 настоящего постановле-
ния Порядком.

3. Ведущему специалисту сектора органи-
зационной и социальной работы администрации 
Гадовой Н.В. ознакомить муниципальных служа-
щих администрации МО «Заневское городское 
поселение» с утвержденным пунктом 1 настоя-
щего постановления Порядком.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»  
и устанавливает процедуру получения муници-
пальными служащими МО «Заневское городское 
поселение» (далее - муниципальные служащие) 
разрешения на участие на безвозмездной основе 
в управлении жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительскими кооператива-
ми, товариществом собственников недвижимости, 
иной общественной организацией (далее - неком-
мерческие организации) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления.

2. Настоящий Порядок не распространяется 
на участие муниципальных служащих в управлении 
политической партией; на участие муниципальных 
служащих в управлении организацией, которое 
осуществляется в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, и в случаях, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение».

3. Муниципальный служащий до наделения его 
полномочиями единоличного исполнительного орга-
на или до вхождения в состав коллегиального орга-
на управления соответствующей некоммерческой 
организацией обязан обратиться к представителю 
нанимателя (работодателю) с заявлением о разре-
шении ему участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее 
- разрешение на участие в управлении некоммер-
ческой организацией) по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

4. Разрешение на участие в управлении неком-
мерческой организацией не может быть дано муни-
ципальному служащему в случае, если его участие 
в управлении соответствующей некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления некоммерческой органи-
зации повлечет за собой конфликт интересов или 
возможность его возникновения.

5. Заявление, предусмотренное пунктом 3 на-
стоящего Порядка, оформляется муниципальным 
служащим в письменном виде по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку и должно со-
держать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество муниципального слу-
жащего, указание на замещаемую им должность, 
контактный телефон;

2) наименование, юридический и фактический 
адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой 
организации, в управлении которой планирует уча-

ствовать муниципальный служащий;
3) характер участия муниципального служа-

щего в управлении некоммерческой организа-
цией (единолично или в составе исполнительного 
органа);

4) иные сведения, которые муниципальный слу-
жащий считает необходимым сообщить;

5) дату представления заявления;
6) подпись муниципального служащего.
6. В течение трех рабочих дней со дня полу-

чения заявления, предусмотренного пунктом 3 
настоящего Порядка, представитель нанимателя 
(работодатель) направляет заявление в комиссию 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности  и урегулированию 
конфликтов интересов в органах местного само-
управления МО «Заневское городское поселение»  
(далее - комиссия по урегулированию конфликта 
интересов) для организации рассмотрения и уста-
новления наличия или отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Комиссия по урегулированию конфликта 
интересов рассматривает заявление и направляет 
копию протокола (выписку из протокола) заседания 
комиссии представителю нанимателя (работодате-
лю) муниципального служащего в течение трех ра-
бочих дней со дня заседания.

8. В течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения копии протокола (выписки из протокола) за-
седания комиссии по урегулированию конфликта 
интересов представитель нанимателя (работода-
тель) муниципального служащего с учетом решения 
комиссии по урегулированию конфликта интересов 
принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему 
участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в 
состав ее коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в раз-
решении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в связи 
с выявлением обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящего Порядка.

9. Разрешение на участие в управлении неком-
мерческой организацией оформляется соответ-
ствующей резолюцией представителя нанимателя 
(работодателя) на заявлении, предусмотренном 
пунктом 3 настоящего Порядка.

Решение об отказе в разрешении на участие 
в управлении некоммерческой организацией 
оформляется в письменном виде и должно содер-
жать основания его принятия, мотивы отказа с ука-
занием правовых актов, иных документов и инфор-
мации, послуживших основанием для отказа.

10. Заявление муниципального служащего, 
письменный отказ представителя нанимателя (ра-
ботодателя) подшиваются в личное дело муници-
пального служащего.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 г.        № 752
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 г.                     № 753
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от «09» ноября 2017 г. № 753
ПОРЯДОК

получения муниципальным служащим МО «Заневское городское поселение» разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок получения муниципаль-

ным служащим МО «Заневское городское поселе-
ние» разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» от 10.07.2017 № 445 
«Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования 
«Заневское  городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 16.02.2015 № 29 «Об утверж-
дении порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинградской 
области», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осущест-
вления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», Положением 
о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» от 25.04.2017 № 16, админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 10.07.2017 
№ 445 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – постановление), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой 
редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации»

2. Внести в административный регламент осу-
ществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 2 пункта 1.5.3. административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2) проверять выполнение требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами орга-
нов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмо-
трена законодательством Российской Федерации;»

2.2. Пункт 2.2. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.2 Адрес официального сайта и адрес элек-
тронной почты администрации:

адрес официального сайта администрации: 
www.zanevka.org

адрес электронной почты: info@zanevka.org.»
2.3. Пункт 2.5.1. административного регламен-

та изложить в новой редакции:

«2.5.1 Срок проведения проверки органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и граждан не может превышать 
30 рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть прод-
лен не более чем на 30 рабочих дней распоря-
жением руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального земельного контроля на 
основании мотивированного рапорта должностно-
го лица (должностных лиц) органа муниципального 
земельного контроля, которому (которым) поручено 
проведение данной проверки.»

2.4. Пункт 3.3.16 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«3.3.16. Порядок оформления результатов 
проверки в отношении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и 
граждан.

Акт проверки в отношении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния и граждан оформляется в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается 
проверяемым лицам либо их уполномоченным 
представителям под расписку об ознакомлении.

В случае отсутствия при проверке руководителя 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина либо их представи-
телей, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт проверки на-
правляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, который остается в ор-
гане муниципального земельного контроля.

В случае выявления в ходе проведения про-
верки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, состав-
ляется акт проверки, предусмотренный статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения про-
верки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законода-
тельством Ленинградской области предусмотрена 
административная ответственность, составляется 
акт проверки, в котором указывается информация 
о наличии признаков выявленного нарушения. Ко-
пия указанного акта направляется должностным ли-
цам, уполномоченным составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с 
законодательством Ленинградской области.»

3. Дополнить административный регламент пун-
ктом 3.3.17 следующего содержания:

«3.3.17. Результатом административной проце-
дуры по проведению проверки является подтверж-
дение соблюдения (нарушения) юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, органом 
государственной власти, органом местного само-
управления и гражданином обязательных требова-
ний земельного законодательства, установленных 
федеральными законами и муниципальными пра-
вовыми актами.»

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 г.        № 754
д. Заневка

Предмет публичных слушаний:
Проект муниципальной программы «Комплекс-

ное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период до 
2025 года».

Основания для проведения публичных 
слушаний:

Обращение администрации МО «Заневское 
городское поселение» (исх. № 3585/02-16 от 
03.10.2017 г. вх. 84/01-26 от 03.10.2017 г.), на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
Устава МО «Заневское городское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение», утвержденное 
решением Совета депутатов от 13.05.2015 № 19.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» органом, уполномочен-
ным на организацию проведения публичных слу-
шаний, является Администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по об-
суждению предмета публичных слушаний: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, на-
чало в 17 часов 00 минут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Информирование общественности:
Публикация в газете «Заневский вестник» № 

49 (305) от 6 октября 2017 года и в сети интернет 
на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленных 

для направления предложений и замечаний, каса-
ющихся предмета публичных слушаний, письмен-
ных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу утверждения в адрес 
Администрации не поступило.

Заключение о результатах публичных 
слушаний:

Информация по вопросу утверждения муни-
ципальной программы «Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2025 года», доведена до 
сведения жителей Заневского городского поселения 
и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
По результатам слушаний рекомендовано на-

править материалы публичных слушаний в Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области для принятия 
решения. 

Настоящее заключение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
МО «Заневское городское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области из-
вещает о проведении 19 декабря 2017 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земель-
ного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:1002005:24, 
площадью 300 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: автостоянки, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Янино-1. 

Цель использования: для размещения от-
крытой автостоянки.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта(ов) капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения не предусматриваются.

Градостроительный регламент, установ-
ленный для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти (с изменениями, внесенными Решением 
Совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 25.04.2014 №13), утвержденными Ре-
шением Совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» от 25.11.2012 №75, земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-5.1 – Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 540 000 (пятьсот 

сорок тысяч) рублей 00 копеек (определена на 
основании отчета № 1160/9-11-17/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены 
аукциона – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аук-
циона – 16 200 (шестнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя - победите-
лем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок

Уполномоченный орган – Администра-
ция муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона 
принято администрацией  муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (постановление 
от 07.09.2017 №2433).

Организатор аукциона – Автономное му-
ниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 17 
ноября 2017 года по рабочим дням с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон 
«Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата и 
время окончания приема заявок – 16 часов 30 
минут 14 декабря 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 
часов 00 минут 15 декабря 2017 года на рас-
четный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, 
ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч.№ 
40302810100003002101 УФК по Ленинградской 
области (Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (да-
лее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка ор-
ганизатором аукциона определен в договоре о 
задатке, форма которого размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии с формой до-
говора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в 
любом случае заключенным в письменной фор-
ме на условиях формы договора о задатке, в 
случае подачи Претендентом заявки на участие 
в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в 
форме единого документа, подписанного сто-
ронами в соответствии с формой договора о 
задатке.

Задаток перечисляется непосредственно 
стороной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» указывается: Задаток аукцион 
47:07:1002005:24.

Внесенный задаток победителю аукциона 
засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после про-
ведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков – с 17 ноября 2017 года по 14 де-
кабря 2017 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (81370) 41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, до-
говор о задатке, порядок возврата задатка, про-
ект договора купли-продажи, правила проведе-
ния аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с со-
ставлением протокола производится 15 декабря 
2017 года в 11 часов 00 минут  по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с  09 часов 30 
минут  до 10 часов 00 минут 19 декабря 2017 
года по   адресу:  Ленинградская    область,  г. 
Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, 
д.10, каб. № 6.

Начало аукциона  -  в 10 часов 00 минут  
19 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов 
аукциона - по тому же адресу 19 декабря года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения 
итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня 
размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в те-
чение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет Организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, утверждаемой Орга-
низатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизи-
ты счета для рублевых и валютных зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по нотариальной дове-
ренности, к заявке должна быть приложена нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, информацией о тех-
нических условиях и сведениями по пред-
мету аукциона можно в Автономном муници-
пальном учреждении «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 
41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР

Ю.К. Посудина 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Проект муниципальной программы «Ком-

плексное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 - 
2035 годы».

Основания для проведения публичных с
лушаний:

Обращение администрации МО «Занев-
ское городское поселение» (исх. № 3585/02-16 
от 03.10.2017 г. вх. 84/01-26 от 03.10.2017 г.), на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Устава МО «Заневское городское по-
селение», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов от 
13.05.2015 № 19.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» органом, уполномо-
ченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по об-
суждению предмета публичных слушаний: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, 
начало в 16 часов 30 минут.

Информирование общественности:

Публикация в газете «Заневский вестник» 
№ 49 (305) от 6 октября 2017 года и в сети интер-
нет на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленных 

для направления предложений и замечаний, каса-
ющихся предмета публичных слушаний, письмен-
ных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу утверждения в адрес 
администрации не поступило.

Заключение о результатах публичных 
слушаний:

Информация по вопросу утверждения муни-
ципальной программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 2017 - 2035 годы», доведена 
до сведения жителей Заневского городского по-
селения и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания признаны 
состоявшимися.

По результатам слушаний рекомендовано 
направить материалы публичных слушаний в Со-
вет депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
для принятия решения. 

Настоящее заключение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те администрации МО «Заневское городское 
поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Проект муниципальной программы «Ком-

плексное развитие транспортной инфраструк-
туры муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2017 - 2034 годы».

Основания для проведения публичных 
слушаний:

Обращение администрации МО «Занев-
ское городское поселение» (исх. № 3585/02-
16 от 03.10.2017 г. вх. 84/01-26 от 03.10.2017 
г.), на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Устава МО «Заневское 
городское поселение», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение», утвержденное решени-
ем Совета депутатов от 13.05.2015 № 19.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию 
проведения публичных слушаний, является Ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация).

Место и время проведения собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, 
корп. 1, начало в 16 часов 00 минут.

Информирование общественности:

Публикация в газете «Заневский вестник» 
№ 49 (305) от 6 октября 2017 года и в сети ин-
тернет на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установ-

ленных для направления предложений и за-
мечаний, касающихся предмета публичных 
слушаний, письменных предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц по во-
просу утверждения в адрес администрации не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний:

Информация по вопросу утверждения му-
ниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 2017 - 2034 
годы», доведена до сведения жителей Занев-
ского городского поселения и заинтересован-
ных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Публичные слушания признаны 
состоявшимися.

По результатам слушаний рекомендовано 
направить материалы публичных слушаний в 
Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области для принятия решения. 

Настоящее заключение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те администрации МО «Заневское городское 
поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИЯ О СТРОКЕ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ» В КВИТАНЦИЯХ АО «ЕИРЦ ЛО»

С августа 2017 года в единой квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг введена но-
вая строка «Добровольное страхование жилья». 

Проект внедрения страхования жилья на 
территории Ленинградской области реализу-
ется с целью содействия сохранению и возоб-
новлению муниципального государственного, а 
также частного жилого фонда в случае его по-
вреждения по причинам бытового, техногенного 
и природного характера. Его основные задачи  
— повышение качества обслуживания потреби-
телей и минимизация страхового тарифа. 

Участие в проекте граждан и оплата страхо-
вых премий осуществляется исключительно на до-
бровольной основе. При этом, страхование осу-
ществляется от следующих рисков: пожар, взрыв 
по любой причине, аварии систем отопления, во-
доснабжения, канализации, сильный ветер, ура-
ган, смерч и прочие стихийные бедствия. 

Данная программа предоставляет возмож-
ность страхования жилья в наиболее рискован-
ные, с точки зрения аварийности, периоды (ото-
пительный сезон, на время отсутствия и т.д.) без 
необходимости оплаты годовой стоимости до-
говора. Период действия договора страхования 
начинается с 00:00 часов 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем оплаты страхового взноса, 
и действует 1 календарный месяц. Исходя из 
этого, житель сам может регулировать действие 
договора страхования путем оплаты/не оплаты 
страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был проведен 
открытый конкурсный отбор среди страховых 
компаний на право заключения агентского до-
говора по начислению платы, сбору средств и 
выпуску платежных документов по доброволь-
ному страхованию жилья на территории Ленин-
градской области. Победителем конкурсного 
отбора стала компания АО «СОГАЗ», с которой 
был заключен агентский договор. На основании 
данного договора страховой компанией была 
разработана программа страхования жилья, 

изложенная в договоре оферте (в ближайшем 
будущем перечень страховых компаний плани-
руется расширить).

 Гражданский Кодекс РФ определяет, что 
договоры страхования, как гражданско-право-
вые договоры, могут быть заключены путем 
письменного акцепта (согласия с условиями) 
лицом, желающим заключить договор,  пред-
ложенной страховщиком публичной оферты, 
содержащей существенные условия договора 
(статьи 435, 436 ГК РФ). В данном случае, во-
леизъявлением плательщика заключить договор 
страхования является проставление отметки - 
«галочки» в квитанции «Итого с учетом добро-
вольного страхования жилья» и внесение сум-
мы платежа, достаточной для оплаты всех услуг 
ЖКХ и страхования 

Если в сумму платежа ошибочно и без со-
гласия гражданина был включен взнос за стра-
хование жилья, то данная сумма будет учтена в 
качестве аванса за оплату услуг ЖКХ в будущем 
месяце или возвращена гражданину по его за-
явлению. В квитанции отражаются две суммы к 
оплате: без страхового взноса и со страховым 
взносом, и житель сам определяет необходи-
мость в данной услуге.

Таким образом, включение строки «Добро-
вольное страхование жилья» в единый платеж-
ный документ не ущемляет права граждан, а 
дает дополнительную возможность застраховать 
жилье, что предусмотрено статьей 21 Жилищно-
го кодекса РФ в целях гарантированного возме-
щения убытков, связанных с утратой (разруше-
нием) или повреждением жилых помещений, на 
льготных условиях.

Многоканальный телефон для справок: 
8 (812) 630 17 59 (Управление по развитию 
страхования АО «ЕИРЦ ЛО»).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Ленинградской области

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с целью обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушани-
ях, сообщает о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки части территории МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в границах д. Кудрово. 

Инициатор проведения слушаний – ад-
министрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Ознако-
миться с материалами проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки ча-
сти территории МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в границах д. 
Кудрово можно на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» в сети интернет 

www.zanevka.org и, с момента публикации дан-
ной информации в газете, с 17 ноября 2017 г. 
по 26 декабря 2017 г. в рабочие дни с 10-00 до 
17-00 в помещении администрации МО «Занев-
ское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 26 декабря 2017 года.

Публичные слушания состоятся 26 декабря 
2017  года в 17:00 часов  по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д.Кудрово, 
ул.Центральная, д.48, помещение актового зала 
МОБУ «Кудровская СОШ №1».

Глава администрации
 А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с целью 
обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях, сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

Инициатор проведения слушаний – гла-
ва муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 
Ознакомиться с проектом бюджета МО «За-
невское городское поселение» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов можно на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org 
и, с момента публикации данной информации 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

в газете, с 16 ноября 2017 г. по 27 ноября 2017 
г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять 
в письменном виде с обоснованием в админи-
страцию МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Заневка, д.48  до  17 часов 
27 ноября 2017 года.

Публичные слушания состоятся 28 ноября 
2017 года в 14:30 в помещении МБУ «Янинский 
КСДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.

Глава администрации 
А.В.Гердий


