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О внесении изменений в устав МО «Занев-
ское городское поселение» 

В целях приведения отдельных положений 
устава муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствие с действующим законо-
дательством в связи с внесением изменений в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции»  Федеральными законами от 29.07.2017 
№ 279-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от 
29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ,  
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Внести в устав муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, принятый решением со-
вета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 25.01.2016 № 01, с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов от 
22.03.2017 № 10, от 25.04.2017 №18  (далее - 
Устав), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 3 Устава дополнить пун-
ктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»

1.2. Пункт 18 части 1 статьи 3 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«18) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в со-
ответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов 
поселения;»

1.3. В части 5 статьи 14 Устава слова «По-
рядок организации и проведения публичных 
слушаний» заменить словами «Порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ,»

1.4. Статью 14 Устава дополнить частью 6 
следующего содержания: 

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется решением совета 
депутатов с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 20 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»

1.6. Часть 1 статьи 20 Устава дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.»

1.7. Пункт 24 части 2 статьи 20 Устава при-
знать утратившим силу.

1.8. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пун-
ктами 5.1, 49.1 следующего содержания:

«5.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

49.1) полномочия в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»

1.9. Пункт 22 части 1 статьи 30 Устава из-
ложить в новой редакции: 

«22) осуществление контроля за соблю-
дением правил благоустройства территории 
поселения, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.10. Пункт 45 части 1 статьи 30 Устава из-
ложить в новой редакции: 

«45) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области для госу-
дарственной регистрации.

3. После государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                           
В.Е. Кондратьев

Изменения в устав МО «Заневское городское поселение» зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области   09 апреля 2018 года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.03.2018 года                                                                                                                                 № 10
г.п. Янино-1

Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле

В соответствии со статьей 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», областного закона от 01.08.2017 № 60-оз 
«О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинград-
ской области» совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.04.2018 года                                                                                                                                № 17
гп.Янино-1

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское городское по-
селение» от 25.04.2017 № 19 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контро-
ле на территории МО «Заневское городское 
поселение».

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

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

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует от-
ношения, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по контролю за соблюдением 
органами государственной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральным 
законодательством, в отношении объектов зе-
мельных отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства 
Ленинградской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ленинградской области пред-
усмотрена административная и иная ответ-
ственность (далее - муниципальный земельный 
контроль).

1.2. Основной целью муниципального зе-
мельного контроля является предупреждение, 
выявление и пресечение на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области нарушений 
требований земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области 
органами государственной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами, за 
которые законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ленинградской об-
ласти предусмотрена административная и иная 
ответственность.

1.3. Муниципальный земельный контроль 
в отношении объектов земельных отношений 
в границах муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
осуществляет администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - администрация, орган 
муниципального земельного контроля).

1.4. Перечень должностных лиц, осуществля-
ющих муниципальный земельный контроль, опре-
деляется постановлением администрации.

1.5. При осуществлении муниципального зе-
мельного контроля должностные лица, осущест-
вляющие муниципальный земельный контроль, 
взаимодействуют с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственный земельный надзор, природоохран-

ными и другими заинтересованными органами 
исполнительной власти Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией.

1.6. Проведение в рамках муниципально-
го земельного контроля проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей осу-
ществляется в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

2. Задачи и принципы осуществления 
муниципального земельного контроля

2.1. Основными задачами муниципально-
го земельного контроля являются обеспечение 
соблюдения:

1) требований законодательства о недопу-
щении самовольного занятия земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе 
использования земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок;

2) требований о переоформлении юридиче-
скими лицами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретении 
земельных участков в собственность;

3) требований законодательства об исполь-
зовании земельных участков по целевому назна-
чению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и(или) разрешен-
ным использованием;

4) требований законодательства, связан-
ных с обязательным использованием в течение 
установленного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях;

5) требований законодательства, связанных 
с обязанностью по приведению земель в состо-
яние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

6) требований о запрете самовольного сня-
тия, перемещения и уничтожения почвы на участ-
ках земель сельскохозяйственного назначения, 
на участках земель для сельскохозяйственного 
использования, сформированных на территори-
ях населенных пунктов, на участках земель иных 
категорий, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и личного потребления;

Приложение к решению 
   от  17.04.2018 года  №   17

Положение
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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7) требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других про-
цессов, ухудшающих качественное состояние 
земель;

8) требований, связанных с обязательным 
использованием земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных за пределами границ населенных 
пунктов, оборот которых регламентируется Фе-
деральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», только по целе-
вому назначению;

9) обязанностей по рекультивации земель 
при осуществлении строительных, мелиоратив-
ных, изыскательских и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей, а также при раз-
работке месторождений полезных ископаемых, 
включая общераспространенные полезные ис-
копаемые, и после завершения строительства, 
реконструкции и(или) эксплуатации объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) иных требований земельного законода-
тельства по вопросам использования и охраны 
земель.

2.2. Муниципальный земельный контроль 
осуществляется в соответствии с принципами:

1) соблюдения прав и законных интересов 
органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан;

2) ответственности органа, осуществляю-
щего муниципальный земельный контроль, его 
должностных лиц за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства 
Ленинградской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля.

3.Полномочия органа муниципального 
земельного контроля в сфере осуществления 

муниципального земельного контроля

К полномочиям органа муниципального зе-
мельного контроля в сфере осуществления му-
ниципального земельного контроля относятся:

1) организация и осуществление муници-
пального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

2) разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов в сфере муниципального земельно-
го контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и областным законом от 
01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на терри-
тории Ленинградской области»;

3) организация и проведение в установлен-
ном порядке мониторинга эффективности му-
ниципального земельного контроля, показатели 
и методика проведения которого утверждаются 
постановлением администрации;

4) ведение учета информации о неосвоении 
земельных участков их собственниками, землев-
ладельцами и пользователями в течение трех лет, 
если иной срок не установлен законодатель-
ством Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

5) осуществление иных полномочий, предус-
мотренных законодательством.

4. Планирование муниципального земельного 
контроля

1. Проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства проводятся в со-
ответствии с ежегодными планами проведения 
проверок, утвержденными руководителем орга-
на муниципального земельного контроля (далее 
- ежегодный план муниципальных проверок).

2. Ежегодные планы муниципальных про-
верок разрабатываются отдельно в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и в отношении органов государственной 
власти Ленинградской области, органов местно-
го самоуправления и граждан.

3. Основанием для включения в ежегодный 
план муниципальных проверок проверки в от-
ношении земельных участков, находящихся во 
владении и(или) пользовании у граждан, органов 
государственной власти Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправления, является 
истечение трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный 
участок;

2) окончания проведения последней 
проверки.

4. В случае если органы государственной 
власти Ленинградской области, органы местно-
го самоуправления, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, граждане являются 
правообладателями земельных участков, рас-
положенных в нескольких муниципальных об-
разованиях Ленинградской области, включение 
указанных лиц в ежегодный план муниципальных 
проверок в рамках одного муниципального об-
разования Ленинградской области не препят-
ствует включению таких лиц в ежегодный план му-
ниципальных проверок другого муниципального 
образования Ленинградской области.

5. В случае если орган государственной 
власти Ленинградской области, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин являют-
ся правообладателями нескольких земельных 
участков, расположенных на территории одного 

муниципального образования Ленинградской 
области, проверка проводится только в отноше-
нии того земельного участка, сведения о кото-
ром указаны в ежегодном плане муниципальных 
проверок на соответствующий год.

6. Изменения в ежегодный план муниципаль-
ных проверок в отношении органов государ-
ственной власти Ленинградской области, орга-
нов местного самоуправления и граждан могут 
быть внесены в случае:

1) мотивированного представления долж-
ностного лица органа муниципального земель-
ного контроля по итогам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия 
с органами государственной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправле-
ния и гражданами;

2) рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в органы муниципального 
земельного контроля обращений и заявлений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушения 
законодательства в отношении объектов земель-
ных отношений, за которые предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность.

5. Порядок осуществления муниципального 
земельного контроля в отношении органов 

государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления 

и граждан

1. Проверка проводится на основании рас-
поряжения руководителя (заместителя руко-
водителя) органа муниципального земельного 
контроля.

2. Проверка проводится должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в 
распоряжении руководителя (заместителя ру-
ководителя) органа муниципального земельного 
контроля.

3. В распоряжении о проведении проверки 
указываются:

1) наименование органа муниципального 
земельного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должность 
должностного лица (должностных лиц), уполно-
моченного (уполномоченных) на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

3) наименование органа государственной 
власти Ленинградской области, органа мест-
ного самоуправления, фамилия, имя, отчество 
гражданина, в отношении которых проводится 
проверка (юридический и фактический адреса 
их места нахождения, осуществления деятельно-
сти, проживания);

4) правовые основания проведения проверки;
5) дата начала и окончания проведения 

проверки.
4. Срок проведения проверки не может пре-

вышать 30 рабочих дней.
Срок проведения проверки может быть 

продлен не более чем на 30 рабочих дней 
распоряжением руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального земель-
ного контроля на основании мотивированного 
рапорта должностного лица (должностных лиц) 
органа муниципального земельного контроля, 
которому (которым) поручено проведение дан-
ной проверки.

5. О проведении проверки органы государ-
ственной власти Ленинградской области, органы 
местного самоуправления, граждане уведомля-
ются органом муниципального земельного кон-
троля не позднее трех рабочих дней до начала 
ее проведения.

6. При осуществлении муниципального зе-
мельного контроля применяются типовые формы 
документов, которые утверждаются Правитель-
ством Ленинградской области.

6. Порядок оформления результатов проверки

1. Акт проверки оформляется в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений 
вручается проверяемым лицам либо их уполно-
моченным представителям под расписку об оз-
накомлении.

В случае отсутствия при проверке руководи-
теля органа государственной власти Ленинград-
ской области, органа местного самоуправления, 
гражданина либо их представителей, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт проверки направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, который остается в органе 
муниципального земельного контроля.

2. В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, составляется акт проверки, предус-
мотренный статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое 
законодательством Ленинградской области 
предусмотрена административная ответствен-
ность, составляется акт проверки, в котором 
указывается информация о наличии признаков 

выявленного нарушения. Копия указанного акта 
направляется должностным лицам, уполномочен-
ным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с законода-
тельством Ленинградской области.

7. Права и обязанности должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля

1. Должностные лица органа муниципаль-
ного земельного контроля (далее - должностные 
лица) имеют право:

1) запрашивать и получать на основании 
запросов в письменной форме от органов го-
сударственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, граждан 
информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в том числе документы 
о правах на земельные участки и расположен-
ные на них объекты, а также сведения о лицах, 
использующих земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, в части, относя-
щейся к предмету проверки;

2) обращаться в органы внутренних дел за 
содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению 
муниципального земельного контроля, в установ-
лении лиц, виновных в нарушениях земельного 
законодательства;

3) посещать в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, объекты 
земельных отношений;

4) осуществлять иные полномочия, предус-
мотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти, а также органов местного самоуправления.

2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере осущест-

влять предоставленные в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ленинградской области, а также органов 
местного самоуправления полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ленинградской 
области органами государственной власти Ле-
нинградской области, органами местного само-
управления, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений, за которые законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области предусмотрена 
административная и иная ответственность;

2) знакомить руководителя или уполномо-
ченного представителя органа государственной 
власти Ленинградской области, органа местного 
самоуправления, гражданина или его уполномо-
ченного представителя с документами и(или) ин-
формацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

3. При проведении проверки должностные 
лица не вправе:

1) проверять выполнение обязательных 
требований законодательства, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям органа 
муниципального земельного контроля, от имени 
которого действуют эти должностные лица;

2) требовать представления документов, ин-
формации, проб обследования проверки, если 
они не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов;

3) отбирать образцы продукции, пробы об-
следования объектов для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформле-
ния протоколов об отборе указанных образцов, 
проб и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техни-
ческими регламентами;

4) распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки прове-
дения проверки;

6) требовать представления документов 
и(или) информации, в том числе разрешитель-
ных документов, имеющихся в распоряжении 
иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местно-
го самоуправления, организаций, включенных в 
определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень.

8. Права органов государственной власти 
Ленинградской области, органов местного 
самоуправления и граждан, в отношении 

которых осуществляется проверка

При проведении проверки руководитель 
органа государственной власти Ленинградской 
области, органа местного самоуправления, 
гражданин либо их уполномоченный представи-
тель, в отношении которых проводятся меропри-
ятия по муниципальному земельному контролю, 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального зе-
мельного контроля, его должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой не запрещено (не 
ограничено) законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц, повлекшие за собой нарушение 
прав и законных интересов органа государ-
ственной власти Ленинградской области, органа 
местного самоуправления, гражданина при про-
ведении проверки, в административном и(или) 
судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие) при осуществлении 

ими муниципального земельного контроля

Должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки ор-
ганов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления, 
граждан несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

10. Ведение учета информации о неосвоении 
земельных участков

Орган муниципального земельного контро-
ля осуществляет ведение учета информации 
о неосвоении на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области земельных участков 
их собственниками, землевладельцами и поль-
зователями в течение трех лет, если иной срок 
не установлен законодательством Российской 
Федерации или условиями договора, с еже-
годной актуализацией сведений о таких зе-
мельных участках и направление сведений об 
этих земельных участках в органы государ-
ственной власти или органы местного само-
управления, уполномоченные на принятие ре-
шения о принудительном прекращении прав 
на земельные участки, а также иные полно-
мочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

11.Отчетность при осуществлении муници-
пального земельного контроля

Орган муниципального земельного контро-
ля в сфере осуществления муниципального зе-
мельного контроля:

1) организует и проводит в установленном 
порядке мониторинг эффективности муници-
пального земельного контроля, показатели и 
методика проведения которого утверждаются 
постановлением администрации;

2) ежегодно в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, осущест-
вляет подготовку доклада об осуществлении 
муниципального контроля и об эффективности 
указанного контроля.

Об утверждении Положения о порядке про-
ведения мониторинга изменений федерального  
законодательства, законодательства  Ленин-
градской области и муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 года                                                                                                                                  № 18
гп.Янино-1

сийской Федерации», в целях усиления контроля 
за своевременным приведением нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Ленин-
градской области совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведе-
ния мониторинга изменений федерального зако-
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нодательства, законодательства Ленинградской 
области и муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

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

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению 
от  17.04.2018 года  № 18

Положение
о порядке проведения мониторинга изменений федерального законодательства, 

законодательства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Мониторинг изменений федерального 
законодательства, законодательства Ленин-
градской области и муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее 
– мониторинг) предусматривает комплексную и 
плановую деятельность, осуществляемую орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования в пределах своих полномочий, 
по сбору, обобщению, анализу и оценке ин-
формации для обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания утратившими силу 
(отмены) муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. Мониторинг проводится администрацией 
и советом депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация и совет 
депутатов).

3. Целями проведения мониторинга являются:
приведение в соответствие с нормами фе-

дерального и регионального законодательства 
муниципальной нормативной базы;

выявление потребностей в принятии, изме-
нении или признании утратившими силу муни-
ципальных правовых актов;

устранение коллизий, противоречий, про-
белов в муниципальных правовых актах;

выявление коррупциогенных факторов в му-
ниципальных правовых актах;

повышение эффективности правоприменения.
4. Мониторинг включает в себя сбор, обоб-

щение, анализ и оценку практики применения:
а) Конституции Российской Федерации;
б) федеральных конституционных законов;
в) федеральных законов;
г) законов Российской Федерации, основ 

законодательства Российской Федерации, по-
становлений Верховного Совета Российской 
Федерации, Съезда депутатов Российской 
Федерации, а также постановлений и указов 
Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации;

д) указов Президента Российской Федерации;
е) постановлений Правительства Россий-

ской Федерации;
ж) нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов и организаций, издающих 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации нормативные правовые акты;

з) законов и иных нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области;

и) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Основаниями проведения мониторинга 
являются:

внесение изменений в федеральное и ре-
гиональное законодательство;

анализ применения нормативных правовых 
актов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 
определенной сфере;

получение информации Всеволожской го-
родской прокуратуры в порядке статьи 9 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»;

обращения граждан, юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, органов госу-
дарственной власти, депутатов совета депута-
тов, в которых указывается на несовершенство 
муниципальной нормативной базы.

6. При осуществлении мониторинга для 
обеспечения принятия (издания), изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муници-
пальных правовых актов обобщается, анализи-
руется и оценивается информация о практике 
их применения по следующим критериям:

а) несоблюдение гарантированных прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина;

б) наличие нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Ленинградской об-
ласти, иных государственных органов и орга-
низаций, а также муниципальных нормативных 
правовых актов, необходимость принятия (из-
дания) которых предусмотрена актами большей 
юридической силы;

в) несоблюдение пределов компетенции ор-
гана местного самоуправления и организаций 
при издании муниципального правового акта;

г) наличие в муниципальном правовом акте 
коррупциогенных факторов;

д) неполнота в правовом регулировании 
общественных отношений;

е) коллизия норм права;
ж) наличие ошибок юридико-технического 

характера;
з) искажение смысла положений муници-

пального правового акта при его применении;
и) неправомерные или необоснованные ре-

шения, действия (бездействие) при применении 
муниципального правового акта;

к) использование норм, позволяющих рас-
ширительно толковать компетенцию органов 
местного самоуправления;

л) наличие (отсутствие) единообразной 
практики применения нормативных правовых 
актов;

м) количество и содержание заявлений по 
вопросам разъяснения муниципального право-
вого акта;

н) количество вступивших в законную силу 
судебных актов об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) требований заявителей в свя-
зи с отношениями, урегулированными муни-
ципальными правовым актом, и основания их 
принятия.

7. По результатам проведения мониторин-
га администрацией и советом депутатов могут 
разрабатываться проекты муниципальных пра-
вовых актов, а также вноситься предложения в 
планы нормотворческой деятельности админи-
страции и совета депутатов.

8. В случае внесения изменений в феде-
ральное и региональное законодательство, 
влекущих изменения муниципальной норматив-
ной базы, мониторинг проводится в течение 
30 дней с момента издания федерального или 
регионального закона.

В случае, если основаниями к проведению 
мониторинга являлись обращения граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, органов государственной власти, де-
путатов совета депутатов, а также информация 
прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», мониторинг осуществляется в течение 
30 дней со дня их поступления.

О результатах проведения мониторинга в 
указанных случаях сообщается обратившему-
ся лицу.

Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципаль-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.04.2018 года                                                                                                                                 № 19
гп.Янино-1

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

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 13.05.2015 № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение» (новая редакция)».

3. Опубликовать настоящее решение в офи-

циальных средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу по-

сле дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на постоянно действую-
щую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению 
   от 17.04.2018 года  № 19

Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

1. Настоящее Положение устанавливает в 
соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 28, 31, 
39, 40, 46  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации  порядок организации и 
проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) как одной из форм реализации 
прав жителей муниципального образования на 
непосредственное участие в процессе принятия 
решений органами местного самоуправления 
по вопросам местного значения.

 2. Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– Устав) и настоящим Положением.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний

1.Публичные слушания проводятся в целях:
1) информирования жителей и органов 

местного самоуправления муниципального об-
разования о фактах и существующих мнениях 
по вопросам публичных слушаний;

2) выявления общественного мнения по во-
просам, выносимым на публичные слушания;

3) осуществления связи (диалога) органов 
местного самоуправления с общественностью и 
населением муниципального образования;

4) подготовки предложений и рекомендаций 
по вопросам публичных слушаний;

5) оказания влияния общественности 
на принятие решений органами местного 
самоуправления.

Статья 3. Принципы проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся на осно-
ве равного, свободного и добровольного воле-
изъявления. Правом на участие в публичных слу-
шаниях с правом решающего голоса обладает 
каждый дееспособный гражданин, достигший 
к моменту проведения публичных слушаний 18 
лет,  зарегистрированный по месту жительства 
на территории муниципального образования 
и  проживающий в границах территории муни-
ципального образования (право решающего 
голоса), а также любой гражданин Российской 
Федерации с правом совещательного голоса.

2. Проведение публичных слушаний осу-
ществляется гласно. Каждый член местного со-
общества вправе знать о дате, времени, месте 
проведения публичных слушаний, о вопросах, 
выносимых на публичные слушания.

Статья 4. Вопросы, выносимые на публичные 
слушания

1. На публичные слушания в обязательном 
порядке выносятся:

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Ле-
нинградской области в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан.
2. По проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застрой-
ки проводятся публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определя-
ется настоящим Положением с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной 
деятельности.

3. На публичные слушания могут выносить-
ся иные вопросы местного значения и проекты 
нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава II. Назначение публичных слушаний

Статья 5. Инициатива проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания могут проводиться 
по инициативе населения муниципального об-
разования, совета депутатов муниципального 
образования (далее – совет депутатов) или главы  
муниципального образования.

2. По инициативе совета депутатов прово-
дятся публичные слушания:

1) по проекту Устава  и по проекту решения 
совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав;

2) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования. 

Назначение публичных слушаний по инициа-
тиве совета депутатов  оформляется решением  
совета депутатов. 

3. По инициативе главы муниципального об-
разования на публичные слушания выносятся:

1) проект местного бюджета  и отчет о его 
исполнении, 

2) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

3) проекты генеральных планов, проекты 
правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территории, проекты межевания 
территории, проекты правил благоустройства 
территорий, проекты, предусматривающие вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проекты решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проекты решений 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования 
и застройки.

По данным вопросам назначение публичных 
слушаний оформляется постановлением главы 
муниципального образования.

4. Совет депутатов назначает проведение 
публичных слушаний по собственной инициативе 
или по инициативе населения.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе главы муниципального образования, на-
значаются им самостоятельно. 

5. С инициативой о проведении публичных 
слушаний от имени населения может высту-
пить инициативная группа граждан, достигших 
возраста 18 лет и постоянно проживающих на 
территории муниципального образования, в 
составе не менее 10 человек, обладающих из-
бирательным правом. В поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний инициативная 
группа представляет в совет депутатов подписи 
не менее 3 процентов жителей муниципального 
образования, обладающих избирательным пра-
вом. Сбор подписей производится на подписных 
листах, которые изготавливаются инициаторами 
самостоятельно по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

В ходатайстве инициативной группы о про-
ведении публичных слушаний должны быть ука-
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заны фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы, вопрос, выносимый 
на публичные слушания, обоснование необхо-
димости проведения публичных слушаний, пред-
лагаемый состав выступающих на публичных 
слушаниях. К ходатайству прилагается проект 
муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, информационные и 
аналитические материалы, относящиеся к теме 
публичных слушаний.

6. Вопрос о назначении публичных слуша-
ний должен быть рассмотрен советом депута-
тов не позднее чем через 30 календарных дней 
со дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы. Инициативная группа граждан, ее 
представители должны быть извещены о дате и 
времени проведения заседания совета депу-
татов по рассмотрению вопроса о назначении 
публичных слушаний.

На заседание совета депутатов кроме ини-
циативной группы в обязательном порядке при-
глашаются должностные лица, в компетенции 
которых находятся вопросы, предлагаемые к 
рассмотрению, специалисты.

7. Совет депутатов имеет право отказать в 
рассмотрении предложения о назначении пу-
бличных слушаний в следующих случаях:

1) вопрос, изложенный в проекте муници-
пального правового акта, не находится в компе-
тенции органов местного самоуправления;

2) инициативная группа не собрала необ-
ходимого количества подписей жителей муници-
пального образования в поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний;

3) проект муниципального правового акта не 
соответствует Конституции Российской Федера-
ции, федеральным и областным законам, иным 
нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, Ленинградской области и Уставу.

8. В случае принятия решения об отка-
зе в назначении публичных слушаний дан-
ное решение направляется членам иници-
ативной группы в течение 15 календарных 
дней со дня его принятия. В решении должны 
быть указаны причины отказа в проведении 
публичных слушаний.

Совет депутатов вправе вернуть инициатив-
ной группе пакет документов, если представлен-
ные на рассмотрение документы не соответству-
ют части 5 настоящей статьи.

Инициаторы могут повторно внести пред-
ложение о назначении публичных слушаний по 
данному проекту после устранения недостатков.

9. В решении совета депутатов, постановле-
нии главы муниципального образования о назна-
чении публичных слушаний должны быть указаны:

1) цели назначения публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на общественные 

слушания;
3) дата, время и место проведения публич-

ных слушаний;
4) форма оповещения населения о прово-

димых общественных слушаниях.
10. Публичные слушания должны быть 

проведены не позднее 30 календарных дней 
со дня принятия решения о назначении 
публичных слушаний.

Глава III. Проведение публичных слушаний

Статья 6. Подготовка и проведение публичных 
слушаний

1.Организация проведения публичных слу-
шаний по инициативе совета депутатов и по 
инициативе главы муниципального образования 
возлагается на администрацию муниципального 
образования (далее – администрация).

Организация проведения публичных слуша-
ний по инициативе граждан осуществляется ими 
самостоятельно.

2. Публичные слушания могут проводиться 
в рабочее время и в выходные дни. Проведение 
публичных слушаний в нерабочие праздничные 
дни не допускается.

3. Председательствующим на публичных слу-
шаниях может быть:

1) глава муниципального образования; 
2) глава администрации; 
3) заместитель главы администрации; 
4) специалист администрации, в компе-

тенции которого находится рассматриваемый 
вопрос.

 4. Администрация организует подготовку 
необходимых информационных материалов к 
публичным слушаниям.

5. Все участники публичных слушаний перед 
началом публичных слушаний регистрируются в 
листе регистрации (приложение 4 к настоящему 
Положению).

6. Председательствующий на публичных 
слушаниях назначает секретаря публичных 
слушаний.

7. Участники публичных слушаний вправе 
направлять на имя инициаторов публичных слу-
шаний предложения и замечания, касающиеся 
вопросов, вынесенных на публичные слушания, 
в письменной форме. Все присутствующие на 
публичных слушаниях граждане, представите-
ли организаций, общественных объединений 
имеют право высказывать свои предложения 
и замечания по рассматриваемым вопро-
сам. Все поступившие замечания и предложе-
ния выносятся на обсуждение всех участников 
публичного слушания.

8. Во время проведения публичных слушаний 
секретарем ведется протокол (приложение 3 к 
настоящему Положению), который подписывает-
ся председательствующим и секретарем.

В протоколе в обязательном порядке 
указываются:

1) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний;

2) число граждан, участвующих в публичных 
слушаниях;

3) проект правового акта, вынесенного на 
публичные слушания;

4) председательствующий, секретарь 
публичных слушаний;

5) кратко излагаются выступления пред-
седательствующего, граждан,  участвующих в 
публичных слушаниях, поступившие замечания, 
предложения;

6) итоги голосования по проекту правового 
акта, вынесенному на публичные слушания;

7) решение, принятое по результатам 
публичных слушаний. 

К протоколу прилагаются замечания, пред-
ложения, поступившие от граждан в письмен-
ном виде. На публичных слушаниях по ини-
циативе организаторов их проведения могут 
присутствовать представители средств массовой 
информации.

9. Протокол публичных слушаний должен 
быть оформлен не позднее 5 календарных дней 
со дня их проведения и должен содержать пози-
ции, мнения, замечания и предложения участни-
ков слушаний по всем вопросам, выносимым на 
публичные слушания.

10. По итогам публичных слушаний, на ос-
новании протокола о проведении публичных 
слушаний в течение 3-х рабочих дней со дня 
проведения публичных слушаний организатор 
проведения публичных слушаний готовит заклю-
чение о результатах публичных слушаний (при-
ложение 2 к настоящему Положению), которое 
должно содержать мотивированные выводы со 
ссылкой, при необходимости, на нормативные 
правовые акты, по внесенным предложениям 
и замечаниям.

11. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 15 календарных дней со 
дня окончания публичных слушаний.

12. Заключение о результатах  публичных 
слушаний  носит рекомендательный характер.

Глава IV. Особенности организации 
и проведения слушаний по проекту Устава, 

проекту бюджета  и отчета о  его исполнении, 
проекта стратегии социально-экономического 

развития, вопросу о преобразовании 
муниципального образования

Статья 7. Особенности рассмотрения 
на публичных слушаниях Устава  и проекта  

решения совета депутатов о внесении 
изменений в Устав 

1. Проект Устава  и проект  решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав рассматриваются на публичных слуша-
ниях с учетом особенностей, предусмотренных  
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается советом 
депутатов.

3. Организация проведения публичных слу-
шаний по проекту Устава и проекту решения со-
вета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав возлагается на администрацию.

4. Проект Устава и проект решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав  подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения советом депутатов вопроса о 
его принятии. Одновременно публикуются поря-
док учета предложений по указанному проекту, 
порядок участия граждан в его обсуждении, а 
также решение совета депутатов о назначении 
публичных слушаний по проекту.

5. Публичные слушания по проекту Устава  
или проекту решения совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  проводятся 
не ранее чем через 15 дней после дня опублико-
вания проекта, но не позднее, чем за пять дней  
до дня рассмотрения советом депутатов вопро-
са о его принятии.

Статья 8. Особенности рассмотрения 
на публичных слушаниях проекта бюджета 

и отчета о его исполнении

1. Проект бюджета муниципального обра-
зования  и годовой отчет о его исполнении рас-
сматриваются на публичных слушаниях с учетом 
особенностей, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Ленинградской 
области, Уставом, Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается главой му-
ниципального образования.

3. Организация проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета и отчету об испол-
нении бюджета возлагается на администрацию.

4. Решение о назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета и отчету об исполнении 
бюджета  принимается в течение 5 дней после 
внесения указанного проекта (отчета) в совет 
депутатов и публикуется вместе с проектом (от-
четом). Указанный проект (отчет) публикуется 
вместе с приложениями к нему, в которых содер-
жатся сведения, отнесенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации к составу показа-
телей, в обязательном порядке, представляемых 

для рассмотрения решения о бюджете.
5. Публичные слушания по указанному про-

екту (отчету) проводятся не ранее чем через  
10 дней после дня опубликования (обнародова-
ния) проекта. 

6. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию) в официальных средствах 
массовой информации.

Статья 9. Особенности рассмотрения 
на публичных слушаниях проекта стратегии 

социально-экономического развития 
муниципального образования

1. Публичные слушания по проекту страте-
гии социально-экономического развития муни-
ципального образования проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Уставом.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается главой му-
ниципального образования.

3. Организатором по проведению публичных 
слушаний по проекту стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания является администрация.

Статья 10. Особенности рассмотрения 
на публичных слушаниях вопроса 

о преобразовании муниципального 
образования

1. Публичные слушания по вопросу  о пре-
образовании муниципального образования 
проводятся в соответствии с особенностями, 
предусмотренными  Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и  Уставом.

2. Решение о назначении публичных слуша-
ний по данному вопросу принимается советом 
депутатов.

3. Организатором по проведению публичных 
слушаний по вопросу о преобразовании муници-
пального образования является администрация.

 
Глава V. Особенности проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности

Статья 11. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(далее также в настоящей статье - проекты) в 
соответствии с Уставом, настоящим Положени-
ем и с учетом положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проводятся пу-
бличные слушания.

2. Организатором по проведению публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 1 настоящей статьи, является 
администрация.

3. Участниками публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

4. Участниками публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 

отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладате-
ли земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

5. Процедура проведения публичных слуша-
ний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных 
слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Оповещение о начале публичных слуша-
ний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому 
проекту;

2) информацию о порядке и сроках прове-
дения публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и фор-
ме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

7. Оповещение о начале публичных слуша-
ний также должно содержать информацию об 
официальном сайте муниципального образо-
вания www.zanevka.org (далее – официальный 
сайт), на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте проведе-
ния собрания или собраний участников публич-
ных слушаний.

8. Оповещение о начале публичных 
слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, подле-
жит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, а также в случае, если это предусмотре-
но муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных 
стендах, оборудованных около здания админи-
страции, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответству-
ющие проекты, и (или) в границах территориаль-
ных зон и (или) земельных участков, указанных в 
части 3 настоящей статьи (далее - территория, 
в пределах которой проводятся публичные слу-
шания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников публичных слушаний к указан-
ной информации.

9. В течение всего периода размещения в 
соответствии с  пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему проводятся экспозиция или экспо-
зиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы консультирование 
посетителей экспозиции, распространение ин-
формационных материалов о проекте, подле-
жащем рассмотрению на публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями администрации 
или созданным администрацией коллегиальным 
совещательным органом (далее - организатор 
публичных слушаний) и (или) разработчиком про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

10. В период размещения в соответствии 
с пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 настоящей статьи 
идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;
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3) в письменной форме в адрес организато-
ра публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные 
в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слу-
шаний, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 14 настоящей статьи.

12. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

13. Обработка персональных данных участ-
ников публичных слушаний осуществляется с 
учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

14. Предложения и замечания, внесенные 
в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

15. Организатором публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, всех участников публичных слушаний.

16. Организатор публичных слушаний под-
готавливает и оформляет протокол публичных 
слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола публичных 
слушаний;

2) информация об организаторе публичных 
слушаний;

3) информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале публичных слуша-
ний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников 
публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных 
слушаний.

17. К протоколу публичных слушаний прила-
гается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

18. Участник публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях, имеет право получить выписку из протоко-
ла публичных слушаний, содержащую внесен-
ные этим участником предложения и замечания.

19. На основании протокола публичных слу-
шаний организатор публичных слушаний осу-
ществляет подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

20. В заключении о результатах публичных 
слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результа-
тах публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного 
на публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников публичных слушаний, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколь-
кими участниками публичных слушаний одина-
ковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

21. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном 
сайте.

 
Статья 12. Особенности организации 

и проведения публичных слушаний по проектам 
генеральных планов поселения

1. Публичные слушания по проектам генераль-
ных планов поселения и по проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в генеральные 
планы поселения, проводятся в каждом населен-
ном пункте муниципального образования.

2. При проведении публичных слушаний в 
целях обеспечения участников публичных слу-
шаний равными возможностями для участия в 
публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части.

3. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

Статья 13. Особенности организации 
и проведения публичных слушаний по проектам 

землепользования и застройки

1. Глава муниципального образования при 
получении от администрации проекта правил 
землепользования и застройки принимает ре-
шение о проведении публичных слушаний по 
такому проекту в срок не позднее чем через де-
сять дней со дня получения такого проекта.

2. Продолжительность публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застрой-
ки составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

3. В случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц.

Статья 14. Особенности организации 
и проведения публичных слушаний по проектам 
планировки территории, проектам межевания 

территории

1. Проекты планировки территории и про-
екты межевания территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

2. Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания тер-
ритории не проводятся, если они подготовлены 
в отношении:

1) территории, в границах которой в соответ-
ствии с правилами землепользования и застрой-
ки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу 
для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных 
объектов в границах земель лесного фонда.

3. Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания тер-
ритории проводятся в порядке, установленном 
статьей 11 настоящего Положения, с учетом по-
ложений настоящей статьи.

4. Срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

5. Администрация направляет главе адми-
нистрации подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Статья 15. Особенности организации 
и проведения публичных слушаний по проектам 

правил благоустройства территории

1. Публичные слушания по проекту правил 
благоустройства территории муниципального 
образования проводятся в порядке, установлен-
ном статьей 11 настоящего Положения, с учетом 
положений настоящей статьи.

2. Срок проведения публичных слушаний 
по проектам правил благоустройства террито-
рий со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Статья 16. Особенности организации 
и проведения публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Проект решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 11 настоящего Положения, с учетом 
положений настоящей статьи.

2. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

3. Организатор публичных слушаний на-
правляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть более одного месяца.

5. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

6. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для 

внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки порядке после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний.

Статья 17. Особенности организации 
и проведения публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подле-
жит рассмотрению на публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 
11 настоящего Положения, с учетом положе-
ний статьи 16 настоящего Положения. Расхо-
ды, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

VI. Заключительные положения

1. Настоящее  Положение является обяза-
тельным для органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, 
граждан, общественных объединений и органи-
заций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, расположенных 
на территории муниципального образования.

2. Лица, виновные в нарушении процеду-
ры проведения публичных слушаний, предус-
мотренной настоящим Положением, несут от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17.04.2018 года                                                                                                                                № 20
гп.Янино-1

Об утверждении Порядка направления нор-
мативных правовых актов, проектов норматив-
ных правовых актов, правовых актов, не носящих 
правовой характер совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» во Всеволож-
скую городскую прокуратуру

     
В соответствии с Федеральными законами  от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»,  от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»,  
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, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Порядок направления норма-
тивных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих 
правовой характер совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области во Всево-
ложскую городскую прокуратуру согласно 
приложению. 

2.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу после 
дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению 
от 17.04.2018 года  № 20

Порядок
направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 

правовых актов, не носящих правовой характер совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области во Всеволожскую городскую прокуратуру

1. Общие положения

1.1. Порядок направления во Всеволожскую 
городскую прокуратуру (далее – прокуратура) 
нормативных правовых актов, проектов нор-
мативных правовых актов, правовых актов, не 
носящих нормативный характер совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 25.12.2008  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»,  от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и 
устанавливает основные правила направления в 
прокуратуру нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, правовых 
актов, не носящих нормативный характер сове-
та депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов).

1.2. Нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов, проекты нормативных право-
вых актов совета депутатов подлежат направ-
лению в прокуратуру для проведения проверки 
на соответствие законодательству и проведения 
антикоррупционной экспертизы.

2. Основные понятия

2.1. Нормативный правовой акт – официаль-
ный документ установленной формы, принятый в 
пределах компетенции уполномоченного органа 
местного самоуправления (должностного лица), 
содержащий общеобязательные правила пове-
дения, рассчитанные на неопределенный круг 
лиц и неоднократное применение.

2.2. Нормативный правовой акт обладает 
следующими признаками:

содержит норму права – общеобязательное 
правило поведения;

рассчитан на неопределенный круг лиц;
рассчитан на неоднократное применение.
2.3. Нормативными правовыми актами сове-

та депутатов являются:
решения, устанавливающие правила, обя-

зательные для исполнения на территории муни-
ципального образования;

решения по вопросам организации деятель-
ности совета депутатов.

2.4 Правовой акт, не носящий нормативный 
характер – правовой акт, принимаемы с целью 
осуществления конкретных организационных 
или распорядительных мероприятий, либо рас-
считанный на иное однократное применение.

3. Подготовка нормативных правовых актов 

3.1 Нормативные правовые акты издаются 
на основе и во исполнение федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской 
федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, зако-
нов Ленинградской области, постановлений и 
распоряжений Правительства Ленинградской 
области, Губернатора Ленинградской области, 
а также по инициативе органов местного само-
управления в пределах своей компетенции.

3.2 Проект нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт создаются на бу-
мажном носителе и в форме электронных до-
кументов в порядке, предусмотренном норма-
тивным правовым актом, регламентирующим 
порядок нормотворческой деятельности совета 
депутатов.

3.3 После согласования проекта разработ-
чик проекта в целях недопущения противоречия 
действующему законодательству, обеспечивает 
направление проекта с сопроводительным пись-
мом в срок не менее чем за 5 рабочих дней до 
даты их принятия в прокуратуру путем передачи 
проекта и сопроводительного письма в отдел, 
осуществляющий работу по  делопроизводству и 
отправку корреспонденции.

Ответственный работник данного подразде-
ления обеспечивает направление поступивших в 
отдел от разработчиков проектов нормативных 
правовых актов в прокуратуру.

3.4 В случае не поступления заключения 
прокуратуры на проект нормативного право-
вого акта в течение 5 рабочих дней с даты 
его направления в прокуратуру, разработчик 
проекта направляет его в совет депутатов для 
рассмотрения.

4. Направление нормативных правовых актов 
и их проектов для проведения 

антикоррупционной экспертизы

4.1 Разработчик документа обеспечивает 
направление проекта нормативного правового 
акта в отдел, осуществляющий работу по дело-

производству за 5 рабочих дней до планируемой 
даты их принятия, необходимых для проведения 
прокуратурой проверки на соответствие зако-
нодательству и антикоррупционной экспертизы.

Ответственный сотрудник отдела по де-
лопроизводству обеспечивает поступление 
в прокуратуру:

проектов нормативных правовых актов в срок 
не менее, чем за 5 рабочих дней до планируемой 
даты принятия нормативного правового акта;

принятых нормативных правовых актов в 
срок не позднее, чем через 5 рабочих дней с 
даты их принятия.

4.2 Нормативные правовые акты (проекты 
нормативных правовых актов) направляются в 
прокуратуру на бумажном носителе.

4.3 Правовые акты органа местного само-
управления, не носящие нормативный характер, 
ответственный сотрудник отдела, осуществляю-
щего работу по делопроизводству предоставляет 
сотруднику прокуратуры, курирующему работу 
на данном направлении, в срок не позднее 5 ра-
бочих дней с момента их принятия, в электронном 
виде посредством предоставления электронно-
го носителя  или направления на официальный 
адрес электронной почты Всеволожской город-
ской прокуратуры plo-vsevolozhsk@prok47.ru.

5. Порядок рассмотрения информационных 
писем, заключений, требований прокуратуры

5.1. Информационные письма, заключения, 
требования, подготовленные прокуратурой по 
результатам правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов, подлежат обязательному рассмотрению.

5.2. При указании в актах прокуратуры на 
наличие в проекте нормативного правового акта 
противоречий требованиям действующего зако-
нодательства,  коррупциогенных факторов, юри-
дико-лингвистических неточностей, предложений 
по изменению формулировок в целях обеспече-
ния наиболее точного восприятия закрепляемых 
правовых норм, разработчик проекта вносит в 
него соответствующие изменения по согласо-
ванию с должностным лицом, осуществляющим 
юридическое сопровождение деятельности со-
вета депутатов, а также должностными лицами 
органов местного самоуправления, курирую-
щим данное направление.

5.3. В случае несогласия с актам прокурату-
ры, направленным по результатам осуществле-
ния правовой, антикоррупционной экспертизы, 
разработчиком составляется мотивированное 
заключение, которое подлежит рассмотрению 
лицом, осуществляющим юридическое сопрово-
ждение деятельности совета депутатов, а также 
должностными лицами органов местного само-
управления, курирующим данное направление.

5.4. По результатам рассмотрения заклю-
чения, в случае признания его обоснованным, 
принимается решение о принятии нормативного 
правового акта без учета замечаний прокурора 
с соблюдением процедуры обжалования акта 
реагирования в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

6. Предоставление реестров и проведение 
сверки полноты направления проектов 

нормативных правовых актов и принятых 
нормативных правовых актов с прокуратурой

6.1 Глава муниципального образования рас-
поряжением назначает должностное лицо, от-
ветственное за ведение учета направленных в 
прокуратуру нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, правовых ак-
тов, не носящих нормативный характер.

6.2 На ответственное лицо возлагается 
обязанность по ведению учета направленных в 
прокуратуру нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, правовых 
актов, не носящих нормативный характер. От-
ветственным  лицом ведутся соответствующие 
реестры, где отражаются поступившие из про-
куратуры заключения прокурора по результа-
там проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы.

6.3 Ответственное лицо предоставляет в 
прокуратуру:

реестр принятых нормативных правовых ак-
тов с нарастающим итогом за текущий год, под-
писанный уполномоченным лицом, с приложени-
ем копии журналов регистрации нормативных 
правовых актов за отчетный период на бумаж-
ном носителе не позднее 01 числа ежемесячно.

реестр правовых актов, не носящих норма-
тивный характер, подписанный уполномоченным 
лицом, с нарастающим итогом за текущий год в 
электронном виде, не позднее 01 числа ежеме-
сячно посредством направления на электронную 
почту plo-vsevolozhsk@prok47.ru c официального 
адреса электронной почты совета депутатов с 
указанием в теме письма на его содержание, с 
последующим досылом оригиналов по почте.

6.4 Ежемесячно до 01 числа советом депута-
тов и прокуратурой проводится сверка полноты 
направления проектов нормативных правовых 
актов и принятых нормативных правовых актов 
посредством проведения ревизии направленных 
в адрес прокуратуры реестров.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О передаче имущества МО «Занев-
ское городское поселение» в собственность  
МО «Всеволожский муниципальный район»  

В соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного решением от 28.04.2008 
№ 018, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, в собственность муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  согласно приложению.  

 2. Поручить администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.04.2018 года                                                                                                                                №  21
гп.Янино-1

Ленинградской области: 
2.1. Оформить в установленном порядке 

передачу имущества в собственность муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2.2. Исключить передаваемое имущество из 
реестра имущества муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Снять передаваемое имущество с 
бюджетного учета казны муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

О предложении кандидатур для назначе-
ния членами участковых избирательных комис-
сий  избирательных участков № 195, № 196, 
№ 197, №198 с правом решающего голоса 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 
6 статьи 14 областного закона от 15 мая 2013 
года № 26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской 
области» совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.04.2018 года                                                                                                                                №  22
гп..Янино-1

ния членами участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 195  с правом 
решающего голоса кандидатуры согласно 
приложению № 1.

2. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначе-
ния членами участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 196  с правом 
решающего голоса кандидатуры согласно 
приложению № 2.

3. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначе-
ния членами участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 197  с правом 
решающего голоса кандидатуры согласно 
приложению № 3.

4. Предложить территориальной избиратель-

ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 198  с правом решающе-
го голоса кандидатуры согласно приложению № 4.

5. Поручить руководителю аппарата совета 
депутатов направить в территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области документы 
по предложению кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий № 195, № 196, № 197, 
№198 в срок до 25 апреля 2018 года.

6. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

7. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

Глава    муниципального образования
В. Е. Кондратьев

Приложение  1 к решению 
От 17.04.2018 года № 22 

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 195 с правом решающего голоса 

1. Торопова Марина Геннадьевна, 06.08.1971 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Ленинградская, д. 30, корп.2, кв. 35. 
Образование – среднее техническое. Место ра-
боты – ООО «СВЕТ», генеральный директор. Опыт 
работы в избирательных комиссиях имеется.

2. Хумала Татьяна Федоровна, 07.01.1957 
года рождения, зарегистрирована по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, 

д. Янино-2,  д. 27. Образование – среднее. Пен-
сионер. Опыт работы в избирательных комисси-
ях имеется.

3. Шаргородская Ирина Панферовна, 
20.03.1960 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 17, кв.1. 
Образование – высшее. Место работы – МОУ 
«Янинская СОШ», учитель физики. Опыт работы 
в избирательных комиссиях имеется. 

Приложение  2 к решению
От 17.04.2018 года_№ 22

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 196 с правом решающего голоса. 

1. Михайлова Анастасия Михайловна, 
06.04.1988 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, гп. Янино-1, 1-я линия, д. 1А. Об-
разование – высшее. Место работы – админи-
страция МО «Заневское городское поселение», 
ведущий специалист. Опыт работы в избиратель-
ных комиссиях имеется. 

2. Кириченко Полина Олеговна, 29.04.1985 
года рождения, зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д.130, корп.1, 

кв.166.  Образование – высшее. Место работы 
– ООО «Герикон», секретарь. Опыт работы в из-
бирательных комиссиях имеется.

3. Тимофеева Валентина Вячеславовна, 
24.08.1990 года рождения, зарегистрирова-
на по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д.50, кв.68. 
Образование – высшее. Место работы–
ООО «МРФК», управляющий аптечными уч-
реждениями. Опыт работы в избирательных 
комиссиях имеется.

Приложение  3 к решению
От 17.04.2018 года № 22

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 197 с правом решающего голоса 

1. Королева Олеся Николаевна, 16.07.1979 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Старая, ул. Верхняя, д.26, кв.62. Образова-
ние – высшее. Место работы – администрация 
МО «Заневское городское поселение», веду-
щий специалист сектора управления муници-
пальным имуществом и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством.  Опыт работы в избирательных 
комиссиях имеется.  

2. Яблоков Николай Николаевич, 11.08.1965 
года рождения, зарегистрирован по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д.15/18,  кв.11. 
Образование – высшее. Место работы – МКУ 
«ЦОУ», директор. Опыт работы в избирательных 

комиссиях имеется.  
3. Мареева Галина Иринеева, 03.01.1969 

года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, ул. Новая, д10, кв.9. Образование – 
высшее. Место работы – МОУ «Янинская СОШ», 
учитель начальных классов.  Опыт работы в из-
бирательных комиссиях имеется.  

4. Елесина Елена Анатольевна, 25.10.1963 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, ул. Кольцевая д.8, корп.1, кв. 262. 
Место работы – ООО «СпецТехника Янино», дис-
петчер. Опыта работы в избирательных комисси-
ях не имеется. 

Приложение  4 к решению 
От 18.04.2018 года № 22

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 198 с правом решающего голоса 

1. Иванова Елена Владимировна, 16.02.1969 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Заневка, д.50 кв. 15. Образование – среднее. 
Место работы – МКУ «Янинский КСДЦ», заведую-
щая библиотекой.  Опыт работы в избирательных 
комиссиях имеется.  

2. Вандышева Ольга Владимировна, 
07.07.1975 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый 
бор, ул. Комсомольская, д.6,  кв.14. Образова-
ние – высшее. Место работы – администрация 
МО «Заневское городское поселение», заме-

ститель главы администрации по общим и соци-
альным вопросам. Опыт работы в избирательных 
комиссиях имеется.  

3. Кондрашова Ирина Александровна, 
13.04.1974 года рождения, зарегистрирова-
на по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, д.48, кв.17. Об-
разование – начальное профессиональное. 
Место работы – ГБУЗ «Городская станция 
скорой помощи», сестра-анестезист выезд-
ной бригады скорой медицинской помощи.  
Опыт работы в избирательных комиссиях 
имеется.  

Об утверждении форм протоколов об ад-
министративном правонарушении в отношении 
физических и юридических лиц 

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, областным законом Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», в целях реализации 
полномочий определенных областным законом 

Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-
оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинград-
ской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений», руко-
водствуясь Положением об административной 
комиссии муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 167 
д. Заневка
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Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных 
казённых и бюджетных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об общих правилах к определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 05.07.2016 № 360 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и подведомственных муниципальных казенных уч-
реждений», Уставом МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на обе-

спечение функций администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 14.10.2016 № 545 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, муниципальных бюджетных учреждений 
Заневского городского поселения».

3. Сектору организационной и социальной 
работы (Ручкин Ю.С.) опубликовать настоящее 
постановление в газете МО «Заневское город-
ское поселение» «Заневский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

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

6. Разместить настоящее постановление 
в единой информационной системе в сфере 
закупок, в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим и социальным 
вопросам Вандышеву О.В. 

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 168 
д. Заневка

сти, утвержденным решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 
25.04.2017 № 20, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму протокола об админи-
стративном правонарушении в отношении фи-
зического лица, согласно приложению 1.

2. Утвердить форму протокола об админи-
стративном правонарушении в отношении юри-
дического лица, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постанов-
ления администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 09.06.2017 № 356 «Об утвержде-
нии Регламента деятельности административной 
комиссии муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышевой О.В.

Врио главы  администрации
В.В.Гречиц
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Настоящим правовым актом утверждены 
нормативы:

1. Количества абонентских номеров пользо-
вательского (оконечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

2. Цены услуг подвижной связи;
3. Количества SIM-карт;
4. Количества и цены принтеров, многофунк-

циональных устройств и копировальных аппара-
тов (оргтехники);

5. Количества и цены средств подвижной 
связи с учетом нормативов;

6. Количества и цены планшетных компьютеров;
7. Количества и цены носителей информации;
8. Количества и цены расходных материалов 

для различных типов принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов 
(оргтехники);

9. Перечня периодических печатных изданий 
и справочной литературы;

10. Количества и цены транспортных 
средств;

11. Количества и цены мебели;
12. Количества и цены канцелярских 

принадлежностей;
13. Количества и цены хозяйственных това-

ров и принадлежностей;
14. Количества и цены материальных запа-

сов для нужд гражданской обороны;
15. Количества и цены иных товаров и услуг.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
от «06» апреля 2018 г. № 168

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, муниципальных 
казённых, бюджетных учреждений
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О согласовании муниципальным бюджетным 
учреждениям совершения крупных сделок

В соответствии с  пунктами 10, 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сделки муниципальных 
бюджетных учреждений в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация МО «Заневское городское посе-
ление» (далее - бюджетные учреждения), указан-
ные в приложении к постановлению, и обладаю-
щие признаками крупных сделок, совершаемые 
в процессе их обычной уставной деятельности, 
на условиях, существенно не отличающихся от 

условий совершения аналогичных сделок, при 
условии соответствия таких сделок целям и пред-
мету деятельности бюджетных учреждений, счи-
таются согласованными администрацией МО 
«Заневское городское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 16.06.2017 № 380 «О согласовании 
муниципальным бюджетным учреждениям совер-
шения крупных сделок». 

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 ад-
министрации по общим и социальным вопросам.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 169 
д. Заневка

1. Сделки, совершаемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»:

1.1. Сделки по приобретению, изготовлению, 
монтажу, демонтажу и перевозке движимого 
имущества.

1.2. Сделки по приобретению исключитель-
ных прав или прав на использование программ 
для электронных вычислительных машин (про-
грамм для ЭВМ).

1.3. Сделки, совершаемые в соответствии с 
пунктами 8, 23, 29 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

1.4. Сделки по содержанию движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве оперативного управления или находя-
щегося в пользовании бюджетного учрежде-
ния, а также по благоустройству земельных 
участков, принадлежащих бюджетным учреж-
дениям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.
1.5. Договоры на оказание услуг по охране 

объектов недвижимости, находящихся в пользо-
вании или оперативном управлении бюджетного 
учреждения.

1.6. Внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, обе-
спечения исполнения контракта, заключаемого 
по результатам проведения закупки.

1.7. Сделки на выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов недвижимости, нахо-
дящихся в безвозмездном пользовании или опе-
ративном управлении бюджетного учреждения.

1.8. Сделки по заключению договоров арен-
ды, субаренды на недвижимое имущество.

1.9. Сделки по организации праздничных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.10 Сделки по приобретению и печати по-
лиграфической продукции.

1.11. Договоры на оказание услуг по орга-
низации досуговых мероприятий для населения;

1.12. Заключение договоров на оказание ус-
луг телефонной связи;

2. Сделки по реализации произведенных 
бюджетными учреждениями товаров.

Приложение
к постановлению администрации

от «06» апреля 2018 г. № 169
Перечень

сделок бюджетных учреждений
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Об утверждении Перечня должностных лиц 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных  составлять протоколы 
об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003  №47-оз «Об 
административных правонарушениях», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние администрации от 09.06 2017 № 355 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области,  
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
МО «Заневское городское поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам.

Врио главы  администрации 
В.В. Гречиц

О размещении объектов электросетевого 
хозяйства в гп. Янино-1 

В соответствии с п.3 ст.39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 03.08.2015 № 
301 «Об утверждении Порядка и условий раз-
мещения отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов на территории Ленинградской 
области», рассмотрев заявление Акционерного 
общества «Ленинградская областная электро-
сетевая компания» (далее АО «ЛОЭСК»), вх. № 
324/02-06 от 23.03.2018, схему границ  земель, 
предполагаемых к использованию под разме-
щение объекта электросетевого хозяйства, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.АО«ЛОЭСК» разместить объекты электро-
сетевого хозяйства 2КЛ-0,4кВ от КР-1 до КД-0,4, 
без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, на земельных участках с 
кадастровыми номерами 47:07:1039001:3742, 
47:07:1039001:3737  находящимися в муни-
ципальной собственности, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
гп.Янино-1, согласно схеме границ предполага-
емых к использованию под размещение и экс-
плуатацию объекта земель на кадастровом пла-
не территории (приложение к постановлению), 
сроком на 25 лет с даты принятия настоящего 
постановления.

2. Направить настоящее постановление за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

3. Направить настоящее постановление в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия 
в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государ-
ственного земельного надзора. 

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину О.В.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 172 
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 180
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018 г.         № 181
д. Заневка

О размещении объектов электросетевого 
хозяйства в гп. Янино-1 

В соответствии с п.3 ст.39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения от-
дельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сер-
витутов на территории Ленинградской области», 
рассмотрев заявление Акционерного общества 
«Ленинградская областная электросетевая ком-
пания» (далее АО «ЛОЭСК»), вх. № 323/02-06 от 
23.03.2018, схему границ  земель, предполагае-
мых к использованию под размещение объекта 
электросетевого хозяйства, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. АО«ЛОЭСК» разместить объекты электро-
сетевого хозяйства 2КЛ-0,4кВ от КР-1 до ЩУ КНС-
3, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, на земельных участках 
с кадастровыми номерами 47:07:1039001:3736, 
47:07:1039001:3737, 47:07:1039001:3739   на-
ходящимися в муниципальной собственности, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп.Янино-1, согласно схеме границ 
предполагаемых к использованию под разме-
щение и эксплуатацию объекта земель на ка-
дастровом плане территории (приложение к по-
становлению), сроком на 25 лет с даты принятия 
настоящего постановления.

2. Направить настоящее постановление за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

3. Направить настоящее постановление в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия 
в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государ-
ственного земельного надзора. 

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину О.В.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.04.2018                                                                                                                                           189  
 дер. Заневка

Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Пражская, дом 12

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 199
д. Заневка

Об организации весеннего месячника по 
благоустройству и уборке территорий населен-
ных пунктов МО «Заневское городское поселе-
ние» после зимнего периода в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации,  Правилами благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение», ут-
вержденных решением Совета депутатов от  
29.04.2013№ 16 (с изменениями от 22.06.2016 
№ 38, от 24.11.2016 № 59, от 30.01.2018 № 03), 
в целях обеспечения чистоты и порядка в насе-
ленных пунктах МО «Заневское городское посе-
ление» и своевременной и качественной уборки 
территории после зимнего периода, повышения 
уровня благоустройства, а также в связи с под-
готовкой к празднованию 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 16 апреля 2018 г. по 21 мая 
2018  г. весенний месячник по благоустройству и 
уборке территорий населенных пунктов МО «За-
невское городское поселение» после зимнего 
периода.

2. Создать штаб руководства месячником по 
благоустройству и уборке территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение» и 
утвердить его состав, согласно приложению 1.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению ве-

сеннего месячника по благоустройству и уборке 
территорий населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение», согласно приложению 2.

3.2. Обращение к жителям муниципального 
образования об участии в мероприятиях по озе-
ленению и благоустройству придомовых терри-
торий и участков, согласно приложению 3.

3.3. Уведомление к землевладельцам об 
участии в мероприятиях по озеленению и благо-
устройству придомовых территорий и участков, 
согласно приложению 4.

3.4. Формы отчетности, согласно приложению 5:
о ходе проведения весеннего месячника по 

благоустройству, озеленению и уборке террито-
рии после зимнего периода;

об участниках весенних работ по 
благоустройству.

4. Возложить функции сбора, обобщения и 
анализа информации о выполнении объема ра-
бот в период проведения весеннего месячника 
на муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» (по согласованию).

5. Обеспечить участие в общем субботнике 
28.04.2018 г. сотрудников администрации, муни-
ципальных учреждений и предприятий, сотруд-
ников организаций,  обслуживающих жилищный 
фонд и осуществляющих содержание террито-
рии поселения.

6. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, находящихся и 

осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования независимо от 
форм собственности, старостам  деревень:

разработать планы мероприятий по прове-
дению месячника по благоустройству террито-
рий предприятий и населенных пунктов;

привести в порядок фасады зданий, ограж-
дения, организовать уборку и благоустройство 
закрепленных территорий, восстановить нару-
шенные в зимний период элементы благоустрой-
ства и дорожного хозяйства;

в первоочередном порядке организовать 
мероприятия по благоустройству памятных мест, 
воинских и братских захоронений, территорий, 
прилегающих к учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры;

с 16.04.2018 г. еженедельно по понедель-
никам представлять заместителю главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречицу 
В.В. посредством факсимильной связи (телефон/
факс (812) 521-80-03) информацию о выполнен-
ных работах по благоустройству и количеству 
участников, принявших участие в мероприяти-
ях и работах в соответствии с утвержденными 
формами.

7. При определении объемов выполненных 
работ по благоустройству и количеству участни-
ков учитывать только работы по уборке и благо-
устройству. Объемы ежедневных работ по теку-
щей уборке территории в отчеты не включать.

8. Рекомендовать директорам учебных заве-
дений находящихся на территории МО «Занев-
ское городское поселение» провести организа-
ционные мероприятия по привлечению учащихся 
школы к работам по уборке и благоустройству 
территорий школ.

9. Начальнику штаба по благоустройству 
составить график проверок состояния террито-
рии и благоустройства с осмотром придомовых 
территорий многоквартирных домов и индивиду-
альных домовладений, внутриквартальных про-
ездов и территорий предприятий и учреждений. 
Акты проверок представить на утверждение гла-
ве администрации МО «Заневское городское 
поселение».

10. Рекомендовать руководителям управляю-
щих компаний и ТСЖ  организовать уборку при-
домовой территории многоквартирных домов с 
участием населения.

11. Через средства массовой информации 
и старост довести до жителей, проживающих на 
территориях индивидуальной застройки, требо-
вание осуществить уборку участков и привести 
содержание территории и строений в соответ-
ствии с Правилами благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
утвержденных решением совета депутатов от  
29.04.2013№ 16 (с изменениями от 22.06.2016 
№ 38, от 24.11.2016 № 59, от 30.01. 2018 № 03).

12. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

13. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

14. Контроль  за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий 

кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 

Кудрово, ул. Пражская, дом 12.
2. Утвердить конкурсную документацию 

для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер. Кудрово, ул. Пражская, дом 12, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 13.04.2018 № 189 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» приглашает 
принять участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации на право управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными 
домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, ул. Пражская, дом 12.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

 - ул. Пражская, дом 12 – 32,97 руб./
кв.м./мес.

 
Плата за содержание жилого помещения 

включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме (далее 
также - коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций в 
составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется при наличии коллективного (об-
щедомового) прибора учета исходя из норматива 
потребления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, который утверждается органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, установлен-
ным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Исключения составляют случай 
оснащения многоквартирного дома автоматизи-
рованной информационно-измерительной систе-
мой учета потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг, при котором размер расходов 
граждан и организаций в составе платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определяется ис-
ходя из показаний этой системы учета при условии 
обеспечения этой системой учета возможности 
одномоментного снятия показаний, а также слу-
чаи принятия на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан и орга-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

низаций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема потре-
бления коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета, по та-
рифам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставляются 
следующие коммунальные услуги: холодная вода, го-
рячая вода, электрическая энергия, тепловая энер-
гия, отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии с пунктом 
4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 20 статьи 12 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и утвержденного единого тарифа на 
услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ленинградской области, 
но не позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 
12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений    в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 15.05.2018 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 

и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 15.05.2018 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на участие в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено 
в 11 час. 00 мин. 16.05.2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

17.05.2018 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 46 647,93 руб.

Постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области №  189 
от  13.04.2018 г.



14

18 апреля 2018 №19 (340)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые граждане!
С 16 апреля по 21 мая 2018 года в нашем 

муниципальном образовании проводится еже-
годный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий после зимнего 
периода, в апреле завершаются мероприятия 
по  подготовке к празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу 
по приведению в порядок территории населен-
ных пунктов. 

Администрация муниципального образова-
ния благодарит всех жителей, которые проявили 
понимание и уже внесли свой посильный вклад 
в работу по улучшению санитарного состояния 
территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит выполнить боль-
шой объем работ по уборке и благоустройству 

территории после зимнего периода. Необходи-
мо очистить от мусора дворы, вымыть в домах 
окна, привести в порядок фасады, провести са-
нитарную обрезку деревьев и кустарников, по-
садить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образова-
ния приглашает всех жителей принять участие в 
весеннем месячнике благоустройства и внести 
свой вклад в благоустройство дворов, очистку 
территорий домовладений, предприятий, учреж-
дений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весен-
нем месячнике по благоустройству и выйти на 
субботник 28  апреля 2018 года.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Уважаемые граждане!
С 16 апреля по 21 мая 2018 года на терри-

тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» проводится ежегодный 
весенний месячник по благоустройству и убор-
ке территорий после зимнего периода, в апреле 
завершается работа по подготовке к праздно-
ванию 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты 
и порядка в населенных пунктах, надлежит при-
вести принадлежащие Вам участки в соответ-
ствие с требованиями Правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состо-
яния  территории муниципального образования, 
утвержденные решением Совета депутатов:

осуществить очистку и уборку принадлежа-

щего  земельного участка;
прочистить проходящие через участки водо-

токи, а также водосточные канавы в границах 
участков, на прилегающих улицах и проездах;

окрасить наружные заборы;
провести санитарную обрезку кустарников 

и деревьев;
привести в  порядок съезды (выезды) с дорог 

общего пользования к территориям индивиду-
альной застройки.

Нарушение Правил благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния  
территории муниципального образования влечет 
за собой административную ответственность.

Администрация муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в целях повышения 
противопожарной устойчивости населенных пун-
ктов на территории МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 23.04.2014 № 147 «О порядке 
обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории МО «Заневское сельское 
поселение».

3. Настоящее постановление опубликовать 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение  3
    к постановлению администрации

от «13» апреля 2018 г. № 199

Обращение к жителям об участии в мероприятиях по озеленению 
и благоустройству придомовых территорий и участков

Приложение  4
к постановлению  администрации

от «13» апреля 2018 г. № 199
Уведомление

к землевладельцам об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству 
придомовых территорий и участков

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 201
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на 

основании требований Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет поря-
док выполнения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории МО «Заневское городское 
поселение». Соблюдение настоящего Положения 
обязательно для руководителей организаций и 
предприятий, а также для населения МО «Занев-
ское городское поселение».

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, решаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.4. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности включает в себя:

создание условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны, а также для участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территории МО «Заневское городское 
поселение»;

оказание содействия органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в ин-
формировании населения о мерах пожарной без-
опасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения;

установление особого противопожарного ре-
жима в случае повышения пожарной опасности.

2. Организация обучения населения мерам по-
жарной безопасности

2.1. Организацию обучения населения мерам 
пожарной безопасности осуществляет админи-
страция МО «Заневское городское поселение».

2.2. Обучение населения, работников орга-
низаций, детей в общеобразовательных учрежде-
ниях, мерам пожарной безопасности проводится 
по специальным программам, утвержденным в 
соответствии с федеральным законодательством, 
Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации.

2.3. Для пропаганды знаний в области по-
жарной безопасности используются средства 
массовой информации. Средства массовой ин-
формации обязаны незамедлительно и на без-
возмездной основе размещать по требованию 
администрации и государственной противопо-
жарной службы экстренную информацию, на-
правленную на обеспечение пожарной безопас-
ности населения. 

3. Деятельность должностных лиц администра-
ции МО «Заневское городское поселение» и руко-
водителей муниципальных организаций по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности

Глава администрации МО «Заневское город-
ское поселение», уполномоченные им должност-
ные лица администрации, а также руководители 

муниципальных организаций:
3.1. Организуют и контролируют деятель-

ность по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, направленную на выполнение 
требований пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов, в зданиях и сооружениях муни-
ципальных организаций. 

3.2. При необходимости участвуют в работе 
заседаний комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское 
городское поселение», выполняют ее решения, вно-
сят предложения на ее заседаниях.

3.3. По согласованию с государственной про-
тивопожарной службой Всеволожского района, 
Ленинградской области и территориальным под-
разделением государственного пожарного надзо-
ра определяют перечни первичных мер пожарной 
безопасности для администрации и муниципальных 
предприятий и организаций, рассчитывают объ-
емы бюджетных и внебюджетных средств, необхо-
димых для реализации первичных мер пожарной 
безопасности. 

3.4. Организуют в порядке, установленном фе-
деральными и областными правовыми актами обу-
чение работников администрации и муниципальных 
организаций мерам пожарной безопасности.

3.5. Администрация согласовывает разра-
батываемые государственной противопожарной 
службой Всеволожского района порядок и сроки 
проведения пожарно - тактических учений, занятий 
с отработкой планов эвакуации на объектах муни-
ципальных организаций, включая вопросы противо-
пожарной пропаганды.

3.6. Предоставляют по запросам территори-
ального подразделения государственного пожар-
ного надзора, государственной противопожарной 
службы сведения и документы о состоянии пожар-
ной безопасности в населенных пунктах и муници-
пальных организациях.

3.7. Осуществляют взаимодействие по вопро-
сам профилактики пожаров с контрольными и над-
зорными органами на основании соответствующих 
соглашений.

3.8. Организуют и проводят противопожар-
ную пропаганду в муниципальных организациях. 
При этом:

организуют информирование работников му-
ниципальных организаций о проблемах и путях обе-
спечения пожарной безопасности;

содействуют изданию и распространению 
специальной литературы, размещению технических 
средств информационного характера с тематикой, 
направленной на обеспечение пожарной безопас-
ности, на зданиях, сооружениях, земельных участ-
ках, находящихся в собственности МО «Заневское 
городское поселение»;

участвуют в организации тематических выста-
вок, смотров, конкурсов и конференций;

привлекают к деятельности по осуществле-
нию противопожарной пропаганды организации 
и граждан.

Об утверждении порядка установления осо-
бого противопожарного режима в детских оздо-
ровительных организациях и СНТ, граничащих с 
лесными участками на территории МО «Занев-
ское городское поселение»

В соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в целях укрепления пожарной без-
опасности при ухудшении пожарной обстановки 
на территории МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления особо-

го противопожарного режима в детских оздо-
ровительных организациях и СНТ, граничащих 
с лесными участками на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

1. В случае установления сухой, жаркой и 
ветреной погоды, увеличения количества слу-
чаев возникновения очагов загораний в лес-

ном фонде, угрозе объектам МО «Заневское 
городское поселение» от лесных пожаров, 
нормативным правовым актом администрации  

МО «Заневское городское поселение» в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих 
некоммерческих товариществах, граничащих с 
лесными участками может устанавливаться осо-
бый противопожарный режим, а именно:

2. Предусматривается организация пожар-
ных формирований из работников предприятий, 
организаций, населения МО «Заневское город-
ское поселение», их дежурства со средствами 
транспорта и пожарным оборудованием.

3. Определяется порядок привлечения насе-
ления МО «Заневское городское поселение», а 
также специальной техники, транспортных и дру-
гих средств предприятий, учреждений и органи-
заций, для тушения лесных пожаров при угрозе 
их распространения на детские оздоровитель-
ных организации и садоводческих некоммер-
ческих товариществах, граничащие с лесными 
участками.

4. Устанавливается порядок ограничения по-
сещения гражданами лесов и лесопарковых зон, 
а также въезд в них транспортных средств.

5. Организуется патрулирование в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих 
некоммерческих товариществах, граничащих с 
лесными участками населением и членами до-
бровольных пожарных формирований с первич-
ными средствами пожаротушения.

6. На период действия особого противопо-
жарного режима на территории МО «Заневское 
городское поселение» в детских оздоровитель-
ных организациях и садоводческих некоммер-
ческих товариществах, граничащих с лесными 

участками устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, предусмо-
тренные нормативными правовыми документами 
по пожарной безопасности:

6.1. осуществление постоянного контроля за 
состоянием и выполнением требований пожарной 
безопасности на соответствующих территориях;

6.2. временное приостановление разведе-
ния костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топка печей, кухонных 
очагов и котельных установок, работающих на 
твердом топливе;

7. В период установления и действия особого 
противопожарного режима создается оператив-
ный штаб по осуществлению контроля за выпол-
нением организационных мероприятий в детских 
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих 
с лесными участками, который:

7.1. решает вопрос об организации в МО «За-
невское городское поселение» в местах массово-
го отдыха детей запаса огнетушащих и первичных 
средств пожаротушения;

7.2. организует выполнение мероприятий, ис-
ключающих возможность переброса огня при лес-
ных и торфяных пожарах на здания и сооружения;

7.3. организует целенаправленную инфор-
мационно-пропагандистскую работу по вопро-
сам соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесах. Проводит занятия по обучению 
действиям по тушению пожаров и эвакуации из 
зоны чрезвычайной ситуации;

7.4. обеспечивает постоянный контроль за 
выполнением принятых решений.

Об утверждении перечня первичных средств  
пожаротушения в местах общественного  поль-
зования населенных пунктов МО «Заневское го-
родское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», администрация му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств 
пожаротушения в местах общего пользования 
населенных пунктов муниципального образова-

ния «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений 
независимо от форм собственности, обеспечить 
наличие первичных средств пожаротушения в со-
ответствии с утвержденным Перечнем.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДЕНО

Приложение к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»

от «13» апреля 2018 г. № 201
Положение 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 202
д. Заневка

УТВЕРЖДЕНО

приложение к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»

от «13» апреля 2018 г. № 202

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления  особого противопожарного режима в детских оздоровительных 
организациях и СНТ, граничащих с лесными  участками на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 203
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 204
д. Заневка

Об определении форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны

Во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Формами участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности считать:
соблюдение населением  требований по-

жарной безопасности;
оборудование помещений, строений, нахо-

дящихся в собственности (пользовании) первич-
ными средствами пожаротушения и противопо-
жарным инвентарем в соответствии с правилами 
пожарной безопасности;

уведомлением пожарной охраны, органов 
местного самоуправления и ближайших сосе-
дей об обнаружении пожара;

принятие мер по спасению людей, имущества 
и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны;

содействие пожарной охране при тушении 
пожара;
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моуправления, и участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в распоряжении которых 
находятся сведения, содержащие информацию 
о регистрации заявителя и членов его семьи по 
месту жительства (справка формы 9, выписка 
из домовой книги).

1.10. Получателями муниципальной услуги 
являются:

 граждане Российской Федерации, прожи-
вающие в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Заключение договора 

социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда».

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

Предоставление муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма на жилые 
помещения муниципального жилищного фонда» 
осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.3.  Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом оказания муниципальной услуги 
является заключение договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда или отказ в заключение договора социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о заключении договора социального 
найма жилого помещения или об отказе в заключе-
ние договора социального найма жилого помеще-
ния должно быть принято администрацией по ре-
зультатам рассмотрения заявления о заключении 
договора социального найма жилого помещения 
и иных представленных документов не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня представления 
указанных документов в сектор.

Должностное лицо сектора не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия решения о 
заключении договора социального найма жилого 
помещения или об отказе в заключении договора 
социального найма жилого помещения выдает или 
направляет гражданину, подавшему соответствую-
щее заявление о принятии на учет, документ, под-
тверждающий такое решение.

Выдача непосредственно заявителю докумен-
тов (отправки электронных документов), являющихся 
результатом предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в пределах срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2005 N 315 «Об утверждении 
типового договора социального найма».

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» от 
17.12.2009 № 1993-р

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апре-
ля 2012 г. N 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

Областной закон Ленинградской области от 
26.10.2005 № 89-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых   по     договорам со-
циального найма»;       

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме органами исполнительной власти Ленин-
градской области и органами местного самоу-
правления Ленинградской области, а также учреж-
дениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении Пе-
речня и форм документов по осуществлению учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам  социального 
найма, в Ленинградской  области»;

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Граждане в целях реализации их права 
на заключение договора социального найма жило-
го помещения обращаются с заявлением в сектор 
(далее – заявление) (Приложении № 3).

Заявление подписывается всеми совершенно-
летними дееспособными членами семьи. Заявление 
о заключении договора социального найма жилого 
помещения от недееспособных граждан представ-
ляется их законными представителями.

2.6.2. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть заполнено заявителем 
(уполномоченным лицом) в электронном виде в сети 
Интернет на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Личная подпись заявителя (уполномоченного 
лица) заверяется квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя (уполномоченного лица), 
подписавшего документ,  в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 
квалифицированная ЭП). 

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

паспорт заявителя и членов его семьи;
свидетельства о рождении детей, свидетель-

ство о заключении брака, решение об усыновле-
нии (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, свидетельство о расторжении бра-
ка, документы подтверждающие смену фамилии, 
имени, отчества;

справка формы 9 (выписка из домовой книги), 
в том числе справка формы 9 (выписка из домовой 
книги) по предыдущему месту жительства, если 
срок регистрации по месту жительства менее 5 лет 
(с 1 января 2015 года предоставляется заявителем, 
если указанные сведения находятся в распоряже-
нии организаций, не подведомственных органам 
местного самоуправления); 

выписка из финансового лицевого счета с 
указанием количества проживающих граждан  по 
форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 
«Об утверждении перечня и форм документов по 
осуществлению учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в Ленинградской 
области;

справка об отсутствии задолженности за наем 
жилого помещения; 

согласие на обработку персональных данных 
от заявителя и всех членов семьи, совместно с 
ним проживающих (зарегистрированных по месту 
жительства);

согласие членов семьи нанимателя, в том числе 
временно отсутствующих членов семьи (указывает-
ся в заявлении);

документы, подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи (ордер, решение о предостав-
лении жилого помещения);

нотариально удостоверенная доверенность 
от заявителя (в случае невозможности лично-
го обращения), копия паспорта представителя 
по доверенности;

документы, подтверждающие, что выбывшие 
после 2005 года граждане имеют постоянный ха-
рактер выбытия (справка о постоянной регистра-
ции по другому месту жительства, решение суда, 
нотариальное согласие выбывшего гражданина о 
заключении договора социального найма без вклю-
чения его в договор).

Все копии документов предоставляются с ори-
гиналами для сверки.

Заявитель в своем письменном заявлении в 
обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, номер телефона, излагает 
суть вопроса, ставит личную подпись и дату.

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

справку формы 9 на гражданина и членов 
его семьи  (выписка из домовой книги), в том чис-
ле справку формы 9 (выписка из домовой книги) 
по предыдущему месту жительства, если срок ре-
гистрации заявителя и членов его семьи по месту 
жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 
года, если указанные сведения находятся в распо-
ряжении подведомственных органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг).

Указанные документы граждане вправе пред-
ставлять по собственной инициативе.

2.6.5. Для получения услуги физические лица 
представляют в сектор заявление и документы, 
указанные в п.2.6.3

2.6.6. Заявитель в обязательном порядке указы-
вает наименование органа местного самоуправле-
ния, в который направляет запрос, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должност-
ного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому направляется ответ.

2.6.7. Администрация и МФЦ не вправе тре-
бовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле об оплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные или муниципальные услуги, 
либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги  
«Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» 

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда», 
согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях применения положений Жилищного Кодекса 
Российской Федерации администрацией муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) 
при предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма.

1.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, является 
сектор управления муниципальным имуществом и 
ЖКХ администрации (далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предостав-
лена в электронном виде через функционал элек-
тронной приёмной на Портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, либо 
через функционал электронной приёмной на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, сектора указана в 
приложении № 1 к настоящему административно-
му регламенту.

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

1.5. Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

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

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

сети Интернет www.zanevka.org
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-

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

1.7. Порядок получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области
1.7.1. Основными требованиями к порядку ин-

формирования граждан об исполнении муници-
пальной услуги являются:

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

ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном контакте специалистов с заявителями, с 
использованием почты, средств телефонной свя-
зи, электронной почты, в том числе с приложением 
необходимых документов, заверенных усиленной 
квалифицированной ЭП (ответ на запрос, направ-
ленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной 
почты заявителя), размещается на ПГУ ЛО и ЕПГУ 
и на официальном сайте www.zanevka.org в сети 
Интернет.

1.7.3. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. Информирование 
об исполнении муниципальной услуги в электрон-
ной форме осуществляется через личный кабинет 
заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7.4. При обращении заявителя в устной фор-
ме лично или по телефону специалист, осущест-
вляющий устное информирование, должен дать 
исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей 
компетенции на поставленные вопросы. Во время 
разговора специалист должен корректно и внима-
тельно относиться к заявителю, не унижая его чести 
и достоинства. Максимальная продолжительность 
ответа специалиста на вопросы Заявителя не долж-
но превышать 10 минут.

1.7.5. В случае если заданные заявителем во-
просы не входят в компетенцию специалиста, спе-
циалист информирует заявителя о его праве полу-
чения информации от другого специалиста, из иных 
источников или от органов, уполномоченных на ее 
предоставление.

1.7.6. Индивидуальное письменное информи-
рование 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 канцелярию администрации заявле-
ние установленного образца и документ, удостове-
ряющий личность.

1.8. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.7 настоящих методических реко-
мендаций, размещается на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, 
официальном сайте администрации, в сети Интер-
нет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Описание юридических лиц, с которыми 
осуществляется взаимодействие при предоставле-
нии муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с юридическими 
лица, подведомственными органам местного са-

выполнение предписания, постановления и 
иных законных требований должностных лиц го-
сударственного пожарного надзора;

предоставление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, воз-
можности должностным лицам государственного 
пожарного надзора проводить обследования и 
проверки соответствующих производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и стро-
ений в целях контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений;

участие в  деятельности   добровольной по-

жарной охраны.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018 г.         № 205
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от «13» апреля 2018 № 205

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда» 
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.7.1. В принятии документов заявителю может 
быть отказано, в случае если при обращении от 
имени заявителя доверенного лица не представле-
ны документы:

доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверя-

ющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверен-

ность от имени получателя муниципальной услу-
ги на совершение данных действий.

законным представителем (опекун, 
попечитель):

1) паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий право закон-
ного представителя выступать от имени получа-
теля муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги 
отказывается  в случае, если:

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

выявление в заявлении или в представленных 
документах недостоверной, искаженной или непол-
ной информации, в том числе представление за-
явителем документов, не заверенных надлежащим 
образом;

подача заявления и документов лицом, не вхо-
дящим в перечень лиц, установленный законода-
тельством Российской Федерации и пунктом 1.11 
настоящих методических рекомендаций;

текст в заявлении не поддается прочтению либо 
отсутствует.

2.8.2. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

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

Предоставление муниципальной услуги носит 
постоянный характер. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предостав-
ления  муниципальной услуги.

Ожидание в очереди заявителя при подаче за-
проса, а также при получении результата оказания 
муниципальной услуги составляет не более пятнад-
цати минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

администрацию – в день получения запроса;
при направлении запроса на бумажном носи-

теле из МФЦ в администрацию – в день получения 
запроса;

при направлении запроса в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем на-
правления запроса. 

2.12. Требования к местам, предназначенным 
для предоставления муниципальной услуги.

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

Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах 
здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.

2.12.2. Помещения для предоставления муни-
ципальной услуги, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Помещения для предоставления муниципаль-
ной услуги должны быть оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, обеспе-
чивающими беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок (при наличии техни-
ческой возможности), кнопкой вызова специалиста, 
санитарно-техническими комнатами (доступными 
для инвалидов). 

2.12.3. Вход в помещение  и выход из него, ме-
ста ожидания должны быть оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номе-
рах телефонов для вызова работника, ответствен-
ного за сопровождение инвалида, а также инфор-
мацию о режиме его работы.

2.12.4. Помещения для предоставления муници-
пальной услуги должны быть оборудованы местами 
повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки-поводыря и устройства для передвиже-
ний инвалидов (костылей, ходунков).

Инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья при необходимости оказывается 
соответствующая помощь, предоставляется помощ-
ник из числа работников органов МСУ (МФЦ) для 
преодоления барьеров, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги наравне с други-
ми гражданами.

2.12.5. На территории, прилегающей к зданию 
ответственного органа, оборудуются места пар-
ковки автотранспортных средств. При этом должно 
быть предусмотрено не менее одного места для 
парковки специальных транспортных средств ин-
валидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

В случае, когда помещения для предоставления 
муниципальной услуги и территорию, прилегающую 
к зданиям, в которых размещаются органы, предо-
ставляющие муниципальную услугу, невозможно 
полностью приспособить для нужд инвалидов, соб-

ственниками этих объектов должны осуществляться 
по согласованию с общественными объединения-
ми меры, обеспечивающие удовлетворение мини-
мальных потребностей инвалидов.

2.12.6. Рабочие места специалистов, осу-
ществляющих муниципальную услугу, оборудуются 
средствами вычислительной техники и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение муници-
пальной услуги в полном объеме.

Должностные лица, осуществляющие личный 
прием, обеспечиваются настольными табличка-
ми, содержащими сведения о фамилии, имени, 
отчестве и должности  соответствующего долж-
ностного лица.

2.12.7. Помещение для ожидания личного при-
ема должно соответствовать комфортным условиям 
для заявителей, оборудуется стульями, столами, 
обеспечивается канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений, информа-
ционными стендами.

Помещения должны содержать места инфор-
мирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами. Ме-
ста информирования оборудуются визуальной, 
текстовой и мультимедийной информацией о по-
рядке предоставления государственных услуг, зна-
ками, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. К информационным стендам, на которых 
размещается информация, должна быть обеспече-
на возможность свободного доступа граждан.

2.13. Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг.

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

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

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

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

4) возможность получения полной и достовер-
ной информация о муниципальной услуге в адми-
нистрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.13.2. Показатели  доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отношении 
инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, мест для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов;

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

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
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 инвалидами 
помощи (при необходимости) от работников орга-
низации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.13.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдения требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессиона-
лизмом должностных лиц администрации, МФЦ при 
предоставлении услуги;

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

5) осуществление не более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами админи-
страции при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц ОМСУ, поданных в установ-
ленном порядке.

2.14. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
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. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного 
самоуправления, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием и обработку документов, 
представленных для получения муниципальной услу-
ги, выполняет следующие действия:

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

ющего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-

тов требованиям настоящего административного 
регламента;

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) направляет копии документов с составле-
нием описи этих документов по реестру в орган 
местного самоуправления, предоставляющий му-
ниципальную услугу:

- в электронном виде в составе пакетов  элек-
тронных дел за электронной подписью специалиста 
филиала  МФЦ – в день обращения гражданина 
в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение двух ра-
бочих дней со дня обращения  гражданина в МФЦ 
(подлинники и (или) нотариально заверенные копии, 
либо копии, заверенные уполномоченными лицами 
филиала МФЦ), посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов 
требованиям настоящего административного ре-
гламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий к приему заявки и возвращает документы 
заявителю для устранения выявленных недостатков.

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

При обращении гражданина в орган мест-
ного самоуправления, предоставляющий муници-
пальную услугу, посредством МФЦ и при указании 
заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, от-
ветственный специалист органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услу-
ги, для их последующей передачи заявителю в срок 
не более одного рабочего дня со дня их регистра-
ции в органе местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных из органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, в день получения документов сообщает 
гражданину о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

2.15. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде через 
ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

2.15.1. 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением  
государственных и муниципальных услуг».

2.15.2. Для получения муниципальной услуги 
через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходи-
мо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в 
сектор;

без личной явки на прием в сектор.
2.15.4. Муниципальная услуга может быть по-

лучена через ЕПГУ с обязательной личной явкой на 
прием в сектор. 

2.15.5.  Для получения муниципальной услуги 
без личной явки на приём в сектор заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную ЭП для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.15.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

приложить к заявлению отсканированные об-
разы документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги (электронные документы);

направить пакет электронных документов в сек-
тор посредством функционала ЕПГУ. 

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

2.15.7.1. пройти идентификацию и аутентифи-
кацию в ЕСИА;

2.15.7.2. в личном кабинете на ПГУ ЛО  запол-
нить в электронном виде заявление на оказание 
услуги;

2.15.7.3. в случае, если заявитель выбрал спо-
соб оказания услуги без личной явки на прием в 
сектор:

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

приложить к заявлению электронный документ 
заверенный усиленной квалифицированной ЭП но-
тариуса (в случае, если требуется представление 
документов, заверенных нотариально);

заверить заявление  усиленной квалифициро-
ванной ЭП, если иное не установлено действующим 
законодательством; 

2.15.7.4. в случае, если заявитель выбрал спо-
соб оказания услуги с личной явкой на прием в 
сектор:

приложить к заявлению электронные документы;
2.15.7.5. направить пакет электронных доку-

ментов в сектор посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.15.8. В результате направления пакета элек-

тронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ 
в соответствии с требованиями пункта 2.15.7. ав-
томатизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту сектор, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов;

после рассмотрения документов и утвержде-
ния проекта решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении) заполня-
ет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

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

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

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответ-
ственному специалисту сектор, наделенному в со-
ответствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для предоставления муниципальной 
услуги;

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

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист _ сектора, наделенный в 
соответствии с должностным регламентом функ-
циями 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 лю-
бом из случаев ответственный специалист секто-
ра, ведущий прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утвержде-
ния проекта решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении) заполня-
ет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

Специалист сектора уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.15.11. В случае поступления всех документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных об-
разов документов), удостоверенных квалифициро-
ванной 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 квалифициро-
ванной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в сектор с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящих методических 
рекомендаций, и отвечающих требованиям.

2.15.12. Специалист сектора при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по тре-
бованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, 
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предусмотренных пунктом 2.6.3;
6.2.2. проверяет заявление и прилагаемые к 

нему документы на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

6.2.3. формирует перечень документов, не 
представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

6.2.4. направляет сотруднику администрации, 
ответственному за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодействия, сформи-
рованный перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат полу-
чению посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

6.2.5. в случае наличия полного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 23 администра-
тивного регламента, и при отсутствии выявленных в 
ходе предварительного рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги пере-
ходит к осуществлению административной про-
цедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

6.3. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не может превышать 
3 рабочих дней.

6.4. Результатом административной процедуры 
является:

передача сотруднику администрации, ответ-
ственному за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, сформиро-
ванного перечня документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат полу-
чению посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

6.5. Способом фиксации административной 
процедуры является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных 
заявителем;

2) проект уведомления заявителя об отказе в 
представлении муниципальной услуги.

7. Формирование и направление 
межведомственных запросов

в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

7.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является непредставление 
заявителем в администрацию или МФЦ докумен-
тов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

7.2. Межведомственный запрос о предостав-
лении документов и информации осуществляется 
сотрудником администрации или МФЦ, ответствен-
ным за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. МФЦ осуществляет 
формирование и направление межведомственных 
запросов только в случае обращения заявителя за 
получением муниципальной услуги через МФЦ.

7.3. Формирование и направление межведом-
ственных запросов о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с за-
ключенными в установленном порядке соглаше-
ниями о взаимодействии, если исполнение дан-
ной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

7.4. Межведомственный запрос формируется 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, и направляется по каналам 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности фор-
мирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по ка-
налам СМЭВ межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении 
документов и (или) информации, указанных в пун-
кте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», для 
предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия в бумажном виде должен содер-
жать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо представле-
ние документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в ре-
естре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного 
правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения, необходимые для представления 
документа и (или) информации, установленные на-
стоящим административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми как необходимые для представления таких доку-
ментов и (или) информации;

6) контактная информация для направления от-
вета на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного 
запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер служебного телефо-
на и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи;

9) информация о факте получения согла-
сия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (при направлении межведом-
ственного запроса в случае, предусмотренном ча-
стью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса до-
пускается только в целях, связанных с предоставле-
нием муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направ-
ления запроса составляет 1 рабочий день.

7.5. При подготовке межведомственного запро-
са в управляющие организации сотрудник админи-
страции или МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, определяет государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в которых данные 
документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Сотрудник администрации или МФЦ, ответ-
ственный за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, обязан при-
нять необходимые меры по получению ответа на 
межведомственный запрос.

7.6. В случае направления запроса сотрудни-
ком администрации ответ на межведомственный 
запрос направляется сотруднику администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня с момента 
поступления ответа на межведомственный запрос.

7.7. В случае направления запроса сотруд-
ником МФЦ ответ на межведомственный запрос 
направляется сотруднику, ответственному за орга-
низацию направления заявления и прилагаемых к 
нему документов в администрацию, в течение одно-
го рабочего дня с момента поступления ответа на 
межведомственный запрос.

7.8. В случае непоступления ответа на меж-
ведомственный запрос в установленный срок в 
администрацию или в МФЦ принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

7.9. В случае исполнения административной 
процедуры в МФЦ сотрудник многофункционально-
го центра, ответственный за организацию направ-
ления заявления и прилагаемых к нему документов 
в администрацию, организует передачу заявления, 
документов, представленных заявителем, и све-
дений, полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в администра-
цию в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии и порядком делопроизводства в МФЦ.

7.10. Результатом административной процеду-
ры является:

1) в МФЦ при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.3, - передача заявления и 
прилагаемых к нему документов в администрацию;

2) в администрации - получение в рамках меж-
ведомственного взаимодействия информации (до-
кументов), необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги заявителю.

7.11. Способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в журнале регистрации поступления ответов в рам-
ках межведомственного взаимодействия или внесе-
ние соответствующих сведений в информационную 
систему администрации или информационную 
систему МФЦ.

8. Принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги

8.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является наличие полного пакета 
документов, необходимого для представления муни-
ципальной услуги.

8.2. Сотрудник сектора, ответственный за под-
готовку документов, в течение 3 календарных дней 
с даты поступления к нему полного пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, готовит проект договора социального 
найма жилого помещения и вызывает заявителя для 
его подписания.

8.3. Пакет документов с проектом договора 
социального найма, подписанный заявителем в 
двух экземплярах, передается с комплектом при-
лагаемых документов на согласование с органами 
администрации.

8.4. После согласования договор социального 
найма жилого помещения в двух экземплярах под-
писывается главой администрации (далее – уполно-
моченное лицо).

8.5. Подписанный уполномоченным лицом до-
говор социального найма возвращается в сектор 
не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
писания, для последующей выдачи заявителю спо-
собом, указанным заявителем.

подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче запроса на предо-
ставление 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 необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

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

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотре-
ние заявления и представленных документов;

4) формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Последовательность административных дей-
ствий (процедур) по предоставлению муниципаль-
ной услуги отражена в блок-схеме, представленной 
в Приложении № 4.

4.2. Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Основанием для начала осуществления 
административной процедуры по приему заявле-
ния и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является поступление в 
администрацию или многофункциональный центр 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в администрацию:
посредством личного обращения заявителя;
б) в МФЦ посредством личного обращения 

заявителя.
4.2.2. Прием заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляют сотрудники администрации или МФЦ.

4.2.3. Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в МФЦ в соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии между администрацией 
и МФЦ, заключенными в установленном порядке, 
если исполнение данной процедуры предусмотре-
но заключенным соглашением.

4.2.4. При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов посредством личного 
обращения заявителя в администрацию или МФЦ 
сотрудник, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заяви-

теля документу, удостоверяющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверя-

ющего права (полномочия) представителя физиче-
ского лица (в случае, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных 
документов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прила-
гаемых к нему документов на соответствие перечню 
документов, предусмотренных п. 2.6.3. методиче-
ских рекомендаций;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, се-
рьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов 
по описи, которая содержит полный перечень доку-
ментов, представленных заявителем, а при наличии 
выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
4.2.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием 

документов, в дополнение к действиям, указанным в 
4.2.4. административного регламента, осуществля-
ет следующие действия:

1) формирует перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых под-
лежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) направляет сотруднику МФЦ, ответственно-
му за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сформированный 
перечень документов, не представленных заявите-
лем и сведения из которых подлежат получению по-
средством межведомственного информационного 
взаимодействия;

3) при наличии всех документов и сведений, 
предусмотренных 2.6.3, передает заявление и 
прилагаемые к нему документы сотруднику МФЦ, 
ответственному за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов 
в администрацию.

Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в администрацию, организует передачу за-
явления и документов, представленных заявителем, 
в администрацию в соответствии с соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства МФЦ.

4.2.6. Максимальное время приема заявления 
и прилагаемых к нему документов при личном об-
ращении заявителя не превышает 15 минут.

4.2.7. При отсутствии у заявителя, обратившего-
ся лично, заполненного заявления или неправильном 
его заполнении сотрудник администрации или МФЦ, 
ответственный за прием документов, консультирует 
заявителя по вопросам заполнения заявления.

4.2.8. Максимальный срок осуществления ад-
министративной процедуры не может превышать 
1 рабочего дня с момента поступления заявления в 
администрацию или МФЦ.

4.2.9. Результатом исполнения административ-
ной процедуры по приему заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) в администрации - передача заявления и 
прилагаемых к нему документов сотруднику адми-
нистрации, ответственному за регистрацию посту-
пившего запроса на предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) в МФЦ - при наличии всех документов, пред-
усмотренных 2.6.3, передача заявления и прилага-
емых к нему документов в администрацию.

4.2.10. Способом фиксации результата испол-
нения административной процедуры является опись 
принятых у заявителя документов или уведомление 
о принятии запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов.

4.2.11. Администрации и его должностным ли-
цам запрещено требовать от заявителя при осу-
ществлении административных процедур:

представления документов, информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами (за исключением 
документов, подтверждающих оплату государствен-
ной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых 
в результате оказания услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги);

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, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также документов 
и информации, предоставляемых в результате ока-
зания таких услуг).

5. Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

5.1. Основанием для начала осуществления 
административной процедуры является поступле-
ние сотруднику администрации, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предо-
ставление муниципальной услуги, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

5.2. Сотрудник администрации осуществляет 
регистрацию заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным администрацией, в том числе 
осуществляет внесение соответствующих сведений 
в журнал регистрации обращений о предоставле-
нии муниципальной услуги и (или) в соответствую-
щую информационную систему администрации.

5.3. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных посредством личного 
обращения заявителя или почтового отправления, 
осуществляется в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня начиная с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в администрацию.

5.4. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных администрацией из 
многофункционального центра, осуществляется не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в администрацию.

5.5. После регистрации в администрации заяв-
ление и прилагаемые к нему документы направля-
ются на рассмотрение сотруднику администрации, 
ответственному за подготовку документов по муни-
ципальной услуге.

5.6. Максимальный срок осуществления ад-
министративной процедуры не может превышать 
1 рабочего дня.

5.7. Результатом исполнения административ-
ной процедуры по регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов сотруднику сектора, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

5.8. Способом фиксации исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний за предоставлением муниципальной услуги.

6. Обработка и предварительное рассмотрение 
заявления и представленных документов

6.1. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры является поступление 
заявления и документов сотруднику сектора, от-
ветственному за предоставление муниципальной 
услуги.

6.2. Сотрудник сектора, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
следующие действия:

6.2.1. проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечню документов, 



19

18 апреля 2018 №19 (340)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

8.6. Критериями принятия решения является 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

8.7. Один экземпляр оформленного догово-
ра социального найма жилого помещения вру-
чается заявителю, второй экземпляр остается 
в администрации.

8.8. При получении документа заявитель ставит 
дату его получения и подпись в журнале регистра-
ции договоров.

8.9. В случае отказа в заключении договора 
социального найма подписанный уполномоченным 
лицом мотивированный отказ о заключении догово-
ра социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда сотрудником сектора 
направляется для выдачи заявителю способом, ука-
занным заявителем.

Срок данной административной процедуры не 
превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.

9. Выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги (доведение 

до заявителя факта результата предоставления 
муниципальной услуги)

Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является наличие подписанного 
договора социального найма жилого помещения 
или письменного мотивированного отказа о за-
ключении договора социального найма жилого 
помещения.

Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе при личном обращении в сектор.

Один экземпляр оформленного договора со-
циального найма вручается заявителю способом, 
указанным заявителем, второй экземпляр остается 
в секторе. При получении документа заявитель ста-
вит дату его получения и подпись в журнале реги-
страции договоров.

В случае отказа в заключении договора соци-
ального найма мотивированный отказ в заключении 
договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда сотрудником 
сектора выдается заявителю способом, указанным 
заявителем, при личном обращении в МФЦ.

В случае указания заявителем на получение 
результата в МФЦ администрация направляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ в срок, установленный в соглашении, заклю-
ченном между администрацией и МФЦ.

Результатом административной процедуры яв-
ляется направленный с сопроводительным письмом 
один экземпляр договора социального найма, или 
решение об отказе в его заключении.

Срок данной административной процедуры не 
превышает 1 (одного) рабочего дня.

10. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

10.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответственными 
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 муниципальной 
услуги осуществляет должностное лицо админи-
страции. Контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, 
регулирующих вопросы предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем прове-
дения ответственными должностными лицами струк-
турных подразделений администрации, ответствен-
ных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и ис-
полнения положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муни-
ципальной услуги проводятся по обращениям фи-
зических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях 

проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок. Указанные обращения под-
лежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизвод-
ства контролирующего органа. По результатам рас-
смотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт 
руководителя контролирующего органа о проведе-
нии проверки исполнения административных регла-
ментов по предоставлению муниципальных услуг.

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдением сроков выпол-
нения административных действий, полноту их со-
вершения, соблюдение принципов поведения с за-
явителями, сохранность документов.

Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству несет персональную ответ-
ственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении 
муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении 
или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего административного регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ по-
следовательности действий, определённых админи-
стративными процедурами, осуществляется дирек-
тором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего 
административного регламента в части, касающей-
ся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

11. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

11.1. Заявители либо их представители име-
ют право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также принимаемых ими решений в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

11.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (бездей-
ствие) администрации, должностного лица, муници-
пальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, в том числе:

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

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

лобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

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

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

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

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

11.5. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы в случаях, установлен-
ных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраня-
емую тайну.

11.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим  муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

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

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию 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.
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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».

Публичные слушания назначены постановлени-
ем главы муниципального образования от 28.03.2018 
№ 05 «О проведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний - проект решения 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
«О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные решением совета депутатов от 
29.04.2013 № 16 (с изменениями от 22.06.2016 № 
38, от 30.01.2018 № 03)».

Дата проведения публичных слушаний 
17.04.2018.

В публичных слушаниях приняли участие 11 
граждан.

В ходе обсуждения письменных, устных обра-
щений, замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний при-
нято решение рекомендовать совету депутатов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принять проект 
правового акта «О внесении изменений в Правила 
благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденные решением совета 
депутатов от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 
22.06.2016 № 38, от 30.01.2018 № 03)».

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 

от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 30.01.2018 № 03)»


