
28 мая 2018 №26 (347)

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
за 2017 год

В соответствии со статьями 264.1-264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, рассмо-
трев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за  2017 год, совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за  2017 год  по дохо-
дам в сумме 324 805,5тыс. рублей и по расходам 
в сумме 301 081,1 тыс. рублей, со следующими 
показателями:

-  по доходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2017 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  Всево-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.05.2018 года                                                                                                                                № 23
гп. Янино-1

ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2017 год  по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области за  2017 год  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за  2017 год  
по кодам бюджетной классификации  источников  
финансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 4;

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию  и вступает в силу после дня его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую де-
путатскую   комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
к отчету об исполнении бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2017 год

За отчетный период на рассмотрение совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
был внесен 1 проект решения о внесении изме-
нений в местный бюджет, в результате уточнен-
ные плановые назначения по доходам составили 
317 650,4 тыс. руб., по расходам 361 105,5  тыс. 
руб., дефицит 43 455,1  тыс. руб. 

Исполнение местного бюджета за 2017 год вы-
глядит следующим образом: по доходам - 324 805,5  
тыс. руб. или 102,3%, по расходам  - 301 081,1 тыс. 
руб. или 83,4 %, профицит – 23 724,4 тыс. рублей.

Из общего объема поступивших доходов нало-
говые и неналоговые доходы составляют 321 269,5 

тыс. руб. или 98,9 %, безвозмездные поступления    
3 536,0 тыс. руб. или 1,1 %. Удельный вес собствен-
ных доходов в общем объеме по сравнению с про-
шлым годом увеличился на 21,1 %.

Общий объем поступивших доходов отчетного 
года меньше значения соответствующего периода 
прошлого года на 17 104,4 тыс. руб. 

Объем собственных доходов в сравнении с 
прошлым годом увеличился на 55 412,1 тыс. руб. 
или на 20,8 %. 

В разрезе доходных источников удельный вес 
налогов в общем объеме собственных доходов вы-
глядит следующим образом:
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Исполнение расходной части бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 2017 год 
составляет 83,4 % (при уточненных назначениях 
361 105,5 тыс. руб., исполнено 301 081,1 тыс. руб.)

В разрезе отраслей исполнение выглядит сле-
дующим образом:

Исполнение расходов по подразделу 
0103 – функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти  и представительных органов муници-
пальных образований за 2017 год  составляет 
4 595,6 тыс.рублей или 88,8 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 1 908,1 тыс.рублей
2. Компенсация депутатской деятельности 

1 470,0  тыс.рублей 
3. Прочие услуги (оплата размещения ин-

формационных материалов в сети интернет, 
аренда помещения, коммунальные услуги и т.д.).  
1 171,5 тыс.рублей

4. Основные средства 46,0 тыс.рублей
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0104 
– функционирование высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 
2017 год составляет 23 931,7 тыс.рублей или 
83,1 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 18 748,5 тыс.рублей
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-

Западный Телеком», междугородная связь ОАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС») 758,2 тыс.рублей

3. Основные средства (в т.ч. сервер) 
498,0 тыс.рублей

4. Прочие услуги (обслуживание правовой си-
стемы, публикация  информационного материала, 
коммунальные услуги). 3 640,5 тыс.рублей

 5. Материальные запасы (расходы на канц.то-
вары и комплектующие) 286,5 тыс.рублей
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0107 
– Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов составили 250,0 тыс.рублей или 
100,0% к годовому плану.

В составе расходов по разделу 0107 прове-
дены расходы по передаче полномочий террито-
риальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутатов совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» третьего созыва.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0113  
– другие общегосударственные вопросы соста-
вили 46 657,3 тыс.рублей или 93,0 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия –  изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, покупка венков, цветочная 
продукция,  аренда рекламных конструкций, а так-
же расходы подведомственного учреждения МКУ 
«Центр оказания услуг».
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетного 
стола, составили 448,3 тыс.рублей или 100% к 
плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят 
расходы на заработную плату и начисления на за-
работную плату инспектору военно-учетного стола.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0309 
– предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона, со-
ставили 1 734,5 тыс.рублей или 82,7% к плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
устройство пожарного водоема, проектирование 
системы видеонаблюдения, пожарная опашка, ре-
монт пожарных гидрантов, изготовление знаков по-
жарной безопасности, обслуживание муниципаль-
ной системы оповещения о ЧС.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0409 
– дорожное хозяйство, составили 6 141,5  тыс.
рублей или 76,9% к плану.

В состав  расходов по подразделу 0409 входят: 
1. Приобретение и доставка ЩПС, ремонт ав-

томобильных дорог местного значения, разработка 
схем дислокации дорожных знаков, устройство и 
обслуживание искусственных неровностей, устра-
нение деформации асфальтобетонного покрытия.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0412 
– другие вопросы в области национальной 
экономики составляют 1 603,4 тыс.рублей или 
47,7% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы 
по управлению муниципальным имуществом, про-
ведение геодезических и кадастровых съёмок на 
территории МО.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0501 
– жилищное хозяйство составили 2 028,2 тыс.
рублей или 43,9% к плану.

В состав расходов входят расходы по сносу 
аварийного жилого фонда и взносы в фонд капи-
тального ремонта Ленинградской области за муни-
ципальный жил.фонд.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0502 
– коммунальное  хозяйство составляет 56 607,2 
тыс.рублей или 95,3% к плану.

В состав  входят расходы на разработку ПСД 
по реконструкции тепловых сетей, реконструкции 
котельной № 40, реконструкция сети водопровода 
с увеличением диаметра ДУ, строительство трас-
сы водопровода и КНС в населенных пунктах МО, 
подготовка объектов тепло- и водоснабжения к 
осеннее-зимнему периоду, разработка ППТ и ПМ 
строительства газопровода д. Новосергеевка, ин-
женерно-геодезические изыскания, актуализация 
сем теплоснабжения.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0503 
– благоустройство территории МО «Заневское 
городское поселение» составляет 112 467,9 
тыс.рублей или 95,9 % к плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и мех. уборку территории 
МО, парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора 
ТБО в объеме превышающий норматив, разме-
щение сверхнормативных ТБО на полигоне ТБО, 
ликвидацию, вывоз и размещение на санкцио-
нированном полигоне отходов несанкциониро-
ванных свалок на территории МО, приобретение 
электроэнергии для уличного освещения, ремонт 
и монтаж линий уличного освещения, установка 
узлов учета ремонт и присоединение энерго-
принимающих устройств для электроснабжения 
территории МО, обслуживание детских спортив-
ных площадок, устройство пешеходных дорожек, 
установка скамеек и урн в п.Оккервиль, закупка 
саженцев дл благоустройства территории, сани-
тарная вырубка аварийных и больных деревьев, 
уничтожение борщевика Сосновского, очистка 
водоотводных канав с восстановлением водото-
ка, приобретение, доставка и установка малых 
архитектурных форм, проверка территории МО 
на наличие взрывоопасных предметов, регули-
рование численности безнадзорных животных на 
территории МО.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
0707– Молодежная политика составляет 993,4 
тыс.рублей или 100 % к годовому плану.

В состав расходов входит оплата труда моло-
дежных трудовых бригад.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 0801 
– Культура составляет 31 153,7 тыс.рублей или 
99,9 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский  КСДЦ» на выполнение муниципального за-
дания и расходы по ремонту помещений и сцены 
Дома культуры.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1001 
– пенсионное обеспечение  составляет 166,2 
тыс.рублей или  100% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в ор-
гане местного самоуправления.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1003 
– социальное обеспечение населения состав-
ляет 85,2 тыс.рублей или  29,6 % к годовому 
плану.

Расходы на помощь нуждающимся жителям МО.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1101 
– физическая культура и спорт  составляет 
4 027,0 тыс.рублей или  10,7 % к годовому 
плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский  КСДЦ» на выполнение муниципального 
задания.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
8 190,0 тыс.рублей или 100% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник» на выполне-
ние муниципального задания.
_______________________________________________

Расходная часть бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на 2017 год сформирована 
по 10 муниципальным программам, реализуемым 
на территории муниципального образования и 
непрограммным направлениям. Исполнение про-
граммной части составило 82,6% или 209 622,7 
тыс. рублей в абсолютном выражении, непро-
граммная часть исполнена на 85,3 % и составила 
-  91 458,4 тыс. рублей. Данное исполнение пред-
ставлено согласно приведенной ниже таблицы:

Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуще-
ством МО «Заневское городское поселение»

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», в целях организации де-
ятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2018 года                                                                                                                               № 24
гп.Янино-1

2.Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 28.04.2008 № 018 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

4.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава    муниципального образования
В.Е.Кондратьев
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Приложение
к решению совета депутатов

от  24.05.2018 года  № 24

Положение
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.Общие положения

1.1. В целях реализации настоящего Положения 
используются следующие термины и понятия:

муниципальное имущество муниципального 
образования (собственность муниципального об-
разования) – движимое и недвижимое имущество, 
(в том числе, акции (доли) в уставном капитале хо-
зяйственных обществ), принадлежащее муници-
пальному образованию на праве собственности, 
а также земельные участки, право собственности 
на которые зарегистрированы за муниципальным 
образованием «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее по тексту – имущество);

управление муниципальным имуществом му-
ниципального образования - организованный про-
цесс принятия и исполнения решений по учету, 
пользованию и распоряжению этим муниципаль-
ным имуществом, а также по контролю за сохран-
ностью и использованием его по назначению;

распоряжение муниципальной собственно-
стью муниципального образования - действия ор-
ганов местного самоуправления по определению 
направления использования муниципального иму-
щества, путем совершения юридически значимых 
действий, принятия правовых актов в отношении 
муниципального имущества, в том числе приня-
тие решения о совершении сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения прямо либо косвенно муниципально-
го имущества, закрепления на каком-либо праве 
имущества;

казна муниципального образования - средства 
местного бюджета и иное муниципальное имуще-
ство, не закрепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями;

предприятия и учреждения - муниципаль-
ные предприятия и учреждения муниципального 
образования;

реестр имущества муниципального образо-
вания - информационная система, содержащая 
перечень имущества муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с 
указанием характеристик объектов.

2. Отношения, регулируемые настоящим Порядком

2.1. Настоящий Порядок регулирует отно-
шения, возникающие в процессе управления и 
распоряжения собственностью муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образова-
ние), участниками которых являются органы местно-
го самоуправления муниципального образования, 
муниципальные предприятия и учреждения, за 
которыми муниципальное имущество закреплено 
на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, а также юридические и физические 
лица, которым муниципальное имущество переда-
но во временное владение, пользование и распо-
ряжение, и разграничивает компетенцию органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования  в данной сфере правоотношений, а так-
же определяет в соответствии с законодательством 
условия приобретения, создания, преобразования, 
отчуждения объектов муниципальной собственно-
сти, имущества.

3. Законодательная основа управления 
муниципальной собственностью муниципального 

образования

3.1. Управление и распоряжение собствен-
ностью муниципального образования осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерацией, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области, 
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
настоящим Порядком, нормативными правовыми 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, принятыми в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. Осуществление полномочий по управлению
и распоряжению  собственностью муниципального 

образования

4.1. Участниками правоотношений по управле-
нию и распоряжению собственностью муниципаль-
ного образования являются:

совет депутатов муниципального образования,
администрация муниципального образования,
муниципальные предприятия и учреждения, ко-

торым имущество передано на праве хозяйствен-
ного ведения и оперативного управления.

4.2.  Администрация муниципального обра-
зования осуществляет полномочия собственника 
муниципального имущества в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством 
Ленинградской области, руководствуясь уставом 
муниципального образования, настоящим Поряд-
ком и иными муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, за исключением вопросов, отне-

сенных федеральным законодательством, уставом 
муниципального образования, настоящим Поряд-
ком к исключительной компетенции представитель-
ного органа местного самоуправления.

4.3. Муниципальные  предприятия и учрежде-
ния осуществляют функции по управлению и распо-
ряжению имуществом муниципального образова-
ния в соответствии со своими уставными задачами 
и в пределах, определяемых  законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, 
уставом муниципального образования и настоя-
щим Порядком.                                                                         

4.4. Представление интересов муниципального 
образования в органах управления хозяйственных 
обществ и иных  юридических  лиц, учредителем ко-
торых  оно выступает, осуществляет администрация 
муниципального образования.

4.5. Совет депутатов  муниципального  обра-
зования (далее – совет депутатов) в соответствии с 
законодательством и уставом  муниципального об-
разования  в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом уполномочен прини-
мать  следующие решения:

4.5.1. утверждение порядка и условий привати-
зации муниципального имущества;

4.5.2. утверждение прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества;

4.5.3. утверждение перечней приватизируемых 
муниципальных унитарных предприятий и муници-
пального имущества;

4.5.4. о передаче муниципального имущества 
в собственность иных муниципальных образований, 
в федеральную собственность либо собственность 
Ленинградской области;

4.5.5. определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий;

4.5.6.  о списании недвижимого муниципально-
го имущества;

4.5.7. о передаче муниципального имущества 
путем заключения концессионного соглашения или 
соглашения о муниципальном частном партнерстве;

4.5.8. о вкладе бюджетных средств муниципаль-
ного образования  в имущество предприятий любых 
форм собственности с определением порядка и 
размера вклада;

4.5.9. о передаче предприятий в целом как иму-
щественных комплексов третьим лицам в аренду 
или доверительное управление;

4.5.10. утверждение системы льгот по пользо-
ванию имуществом муниципального образования;

4.5.11. об участии муниципального образова-
ния в хозяйственных обществах;

4.5.12. утверждение порядка определения раз-
мера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставленных без проведения торгов;

4.5.13. о принятии в казну муниципального 
образования объектов движимого, недвижимого 
имущества из собственности иных муниципаль-
ных образований, федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, 
юридических и физических лиц.

4.5.14. по иным вопросам, отнесенным за-
конодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области и уставом муниципального обра-
зования к компетенции представительного органа 
местного самоуправления.

4.6. Совет депутатов осуществляет контроль за 
реализацией и исполнением, в том числе админи-
страцией муниципального образования положений 
настоящего Порядка, и принятых в соответствии с 
данным Порядком решений. 

4.7. Администрация муниципального образо-
вания, осуществляя полномочия собственника му-
ниципального имущества:

4.7.1. представляет на утверждение совета де-
путатов проекты планов (программ) приватизации 
муниципального имущества, муниципальных  пред-
приятий, иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих порядок управления  и распоряжения 
муниципальным имуществом.  

4.7.2. принимает решение об условиях прива-
тизации муниципального  имущества в соответствии 
с прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества;

4.7.3. организовывает и контролирует реализа-
цию программы приватизации;

4.7.4. заключает договоры купли  продажи  в 
рамках процедур приватизации муниципального 
имущества;

4.7.5. вправе разрабатывать и представлять  на 
утверждение совета депутатов проекты решений, 
утверждение которых входит в компетенцию совета 
депутатов, в том числе вносить предложения  об уча-
стии муниципального образования в хозяйственных 
обществах, с определением  вида имущества, со-
ставляющего вклад муниципального образования в 
хозяйственные общества, по разграничению муни-
ципальной собственности;

4.7.6. принимает решения о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений;

4.7.7. осуществляет функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений;

4.7.8. осуществляет от имени муниципального 
образования права собственника имущества му-
ниципального предприятия;

4.7.9. принимает решение о формировании 
уставного фонда создаваемых муниципальных уни-
тарных предприятий;

4.7.10. утверждает уставы муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений;

4.7.11.  определяет объекты муниципальной 
собственности, закрепляемые за  муниципальным 
предприятиями и муниципальными учреждениями 
на вещном праве;

4.7.12. определяет порядок страхования недви-
жимого муниципального имущества;

4.7.13. обеспечивает  защиту  интересов  му-
ниципального  образования  в  органах управления 
хозяйственных обществ, часть акций или доли и 
вклады которых находятся в собственности  муници-
пального образования;

4.7.14. выступает от имени муниципального об-
разования арендодателем и залогодателем недви-
жимого имущества,   а также стороной по договору 
о передаче имущества  на  праве  хозяйственного 
ведения  и оперативного управления, по догово-
рам безвозмездного пользования, купли-продажи, 
концессионному соглашению и по иным граждан-
ско-правовым сделкам, связанным с отчуждением 
муниципального имущества;

4.7.15. принимает решения о передаче  недви-
жимого имущества в оперативное управление или  
хозяйственное ведение, в постоянное бессрочное 
пользование либо в собственность или аренду юри-
дическим и физическим лицам;

4.7.16. дает разрешение на списание имуще-
ства муниципального образования в установлен-
ном порядке;

4.7.17. заключает от имени муниципально-
го образования договоры (купли-продажи, мены, 
дарения, ренты и иные) на  приобретение  в  соб-
ственность муниципального образования объектов 
движимого, недвижимого имущества, в том числе, 
земельных участков;

4.7.18. исполняет полномочия собственника 
имущества муниципального образования в рамках  
процедуры  несостоятельности (банкротства) му-
ниципальных предприятий, а также хозяйственных 
обществ, в капитале  которых  имеется  доля соб-
ственности  муниципального  образования;

4.7.19. обеспечивает   защиту имущественных 
прав муниципального образования при ведении дел 
в  суде общей юрисдикции, арбитражном  и  тре-
тейском суде, осуществляя полномочия истца, от-
ветчика либо третьего лица;

4.7.20 владеет принадлежащими муниципаль-
ному образованию  объектами  приватизации до 
момента их продажи, в том числе, осуществляет 
полномочия акционера в хозяйственных обществах, 
акции (доли в уставном капитале) которых находятся 
в муниципальной собственности;

4.7.21. выступает учредителем хозяйствующих 
обществ, муниципальных предприятий и учреждений;

4.7.22. ведет статистическую, бухгалтерскую 
и иную отчетность о  движении  денежных средств, 
полученных в результате приватизации имущества 
муниципального  образования;

4.7.23. ведет в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, учет под-
лежащих приватизации акций (долей в уставном 
капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих 
муниципальному  образованию, а также учет и кон-
троль за исполнением обязательств покупателями и 
арендаторами, землепользователями, определен-
ных договорами купли-продажи, аренды и безвоз-
мездного пользования имущества муниципального  
образования;

4.7.24. осуществляет  меры по обеспечению 
перечисления в бюджет дивидендов и иных доходов 
по акциям (долям в уставном капитале) хозяйствен-
ных обществ;

4.7.25. осуществляет контроль за сохранно-
стью имущества муниципального образования и 
эффективностью его использования муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями;

4.7.26. ведет  учет  (реестр) имущества муници-
пального образования;

4.7.27. обеспечивает проведение инвента-
ризации и оценки имущества муниципального 
образования;

4.7.28. обеспечивает государственную реги-
страцию прав на муниципальное имущество в уста-
новленном законом порядке;

4.7.29. оформляет  документы по передаче 
объектов муниципальной собственности физиче-
ским и юридическим лицам, в федеральную соб-
ственность, собственность Ленинградской области 
или муниципальную собственность иным муници-
пальным образованиям;

4.7.30. осуществляет иные полномочия и функ-
ции в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, не отнесенные к компетен-
ции совета депутатов.

5. Государственная регистрация прав 
на муниципальное имущество муниципального 

образования и обязательное страхование 
муниципального имущества.

5.1. Право собственности муниципального об-
разования на объекты недвижимого имущества, 
поступившие в муниципальную собственность по 
основаниям и в порядке, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, подлежит государ-
ственной регистрации, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

5.2. Муниципальные предприятия и учреждения 
обязаны осуществить государственную регистра-
цию права хозяйственного ведения и оперативного 
управления на переданное им недвижимое муници-
пальное имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и опера-
тивного управления на объекты недвижимого иму-
щества, приобретенные предприятием или учреж-
дением, подлежат государственной регистрации 
одновременно с государственной регистрацией 
права собственности муниципального образова-

ния на эти объекты или в срок, установленный зако-
нодательством после проведения государственной 
регистрации права муниципальной собственности, 
если на момент передачи имущества право муни-
ципальной собственности на объекты недвижимого 
имущества не зарегистрировано. 

5.4. В случаях, предусмотренных законом в 
установленном порядке, на муниципальные пред-
приятия и учреждения, имеющие в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении муниципаль-
ное имущество, может быть возложена обязанность 
обеспечить страхование этого имущества.

6. Порядок организации учета муниципального 
имущества муниципального образования

6.1.Организация учета и ведение реестра 
муниципального имущества муниципального об-
разования осуществляется администрацией муни-
ципального образования в установленном законом 
порядке.

7. Способы управления и распоряжения
муниципальным имуществом

7.1. Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом осуществляется путем:

закрепления муниципального имущества за 
муниципальным предприятием или учреждением 
на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления;

изъятия муниципального имущества из хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
муниципальных предприятий и учреждений в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

передачи муниципального имущества во вре-
менное владение и пользование юридическому или 
физическому лицу на основании договоров арен-
ды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, концессионного соглашения и иных 
договоров;

приватизации муниципального имущества;
передачи в залог муниципального имущества и 

обременением этого имущества иным способом, 
допускаемым действующим законодательством;

списания муниципального имущества 
в порядке, установленном действующим 
законодательством;

отчуждения муниципального имущества иным 
способом, предусмотренным действующим зако-
нодательством, в том числе путем мены, дарения, 
заключения договора купли-продажи;

приобретения муниципального имущества в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок управления муниципальным 
имуществом, закрепленным 

за муниципальными предприятиями.

8.1. Имущество предприятий находится в му-
ниципальной собственности муниципального обра-
зования и закрепляется за предприятием на праве 
хозяйственного ведения.

8.2. Плоды, продукция и доходы от использо-
вания имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, а также имущество, приобретенное пред-
приятием по договору или иным основаниям, посту-
пают в хозяйственное ведение предприятия в уста-
новленном законом порядке.

8.3. Изъятие имущества у предприятия осу-
ществляется по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

8.4. Предприятие не вправе продавать при-
надлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, от-
давать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ, това-
риществ или иным способом распоряжаться  этим 
имуществом без согласия администрации муници-
пального образования.

8.5. Предприятие обязано использовать иму-
щество исключительно для целей и задач, опреде-
ленных его уставной деятельностью.

8.6. Расходы по содержанию имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями, несет это пред-
приятие за счет собственных средств.

9.  Порядок управления муниципальным 
имуществом, закрепленным за муниципальными 

учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования.

9.1. Имущество муниципального учреждения 
находится в муниципальной собственности и закре-
пляется за ним на праве оперативного управления.

9.2. Плоды, продукция и доходы от использо-
вания имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное 
учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление учреждения 
в установленном законом порядке.

9.3.Учреждение не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете.

9.4.Администрация муниципального образо-
вания вправе изъять излишнее, не используемое, 
либо используемое не по назначению имущество 
муниципального образования и распорядиться им 
в установленном порядке.

 9.5. Расходы по содержанию муниципального 
имущества, закрепленного за учреждением на пра-
ве оперативного управления, несет это учреждение 
за счет средств местного бюджета, выделенных ему 
по смете, либо в рамках финансирования  муници-
пального задания в отношении имущества, передан-
ного бюджетному, автономному учреждению.

 9.6. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования являются муниципальны-
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ми казенными учреждениями и для осуществления 
своей деятельности наделяются муниципальным 
имуществом в соответствии с действующим законо-
дательством в количестве, достаточном для реше-
ния вопросов местного значения муниципального 
образования и исполнения переданных отдельных 
государственных полномочий в соответствии с ком-
петенцией, установленной для органов местного 
самоуправления законодательством и уставом му-
ниципального образования. 

9.7. Наделение органов местного само-
управления муниципальным имуществом на праве 
оперативного управления осуществляется путем 
издания соответствующего постановления админи-
страции муниципального образования либо путем 
заключения договора в соответствии с действую-
щим законодательством. 

9.8. Финансирование деятельности по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуществом 
осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования.

10. Приобретение и прекращение права 
хозяйственного ведения и права 

оперативного управления

10.1. Право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления   муниципальным   иму-
ществом   муниципального образования,  в отно-
шении которого постановлением администрации 
принято решение о закреплении имущества за 
предприятием или учреждением, возникает у этого 
предприятия или учреждения с момента передачи 
движимого имущества, а по объектам недвижимого 
имущества - с момента государственной регистра-
ции вещного права.

10.2. Право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления прекращаются по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, в том числе при изъятии 
указанного имущества администрацией муници-
пального образования.

11. Порядок распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования

11.1. В целях осуществления полномочий соб-
ственника муниципального имущества по распоря-
жению объектами муниципальной собственности 
администрация принимает следующие решения:

о передаче объектов недвижимого имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление; постоянное бессрочное пользование;

о закреплении имущества на праве оператив-
ного управления либо хозяйственного ведения; 

о списании муниципального движимого иму-
щества, а также согласование списания имуще-
ства, переданного учреждению либо предпри-
ятию на вещном праве;

о приобретении объектов в муниципальную 
собственность;

о преобразовании муниципального 
имущества;

о внесении в залог объектов недвижимого 
имущества; 

об отчуждении объектов недвижимого иму-
щества (за исключением, приватизации путем 
проведения аукциона или конкурса в отношении 
имущества либо приватизации предприятий как 
имущественных комплексов);

о включении имущества в казну муниципально-
го образования;

об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества, пере-
данного муниципальному учреждению или муници-
пальному унитарному предприятию;

о согласовании заключения договоров арен-
ды, безвозмездного пользования и иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и 
(или) пользования муниципальным имуществом, за-
крепленным за предприятиями и учреждениями, с 
третьими лицами;

по иным вопросам по распоряжению муници-
пальным имуществом, относящиеся к полномочиям 
администрации муниципального образования, за 
исключением вопросов, относящихся к компетен-
ции совета депутатов.     

11.2. Отчуждение муниципального имущества 
муниципального образования осуществляется в 
предусмотренном законодательством порядке пу-
тем принятия органами местного самоуправления 
в пределах их компетенции, предусмотренной зако-
нодательством и настоящим Порядком, муниципаль-
ных правовых актов и заключения договоров.

11.3. Доходы, полученные от приватизации му-
ниципального имущества поступают в  бюджет му-
ниципального образования.

11.4. Заключение договоров аренды и концес-
сионных соглашений на объекты муниципальной 
собственности производится администрацией 
муниципального образования с сохранением це-
левого назначения, передаваемого имущества, с 
учетом социально-экономической ситуации, путем 
проведения конкурсов и аукционов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, за ис-
ключением, случаев, поименованных федеральным 
законодательством.

11.5. Методика определения размера аренд-
ной платы за пользование имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, утверждается 
решением совета депутатов.

11.6.Администрация муниципального образо-
вания обеспечивает своевременное и качествен-
ное ведение документов по заключенным догово-
рам, связанным с отчуждением муниципального 
имущества, контроль за выполнением сторонами 
договорных обязательств, в том числе, за исполь-
зованием имущества по назначению, своевремен-
ным внесением арендных и иных платежей.

11.7.При заключении договоров предусматри-
ваются обязательные существенные условия, уста-

новленные действующим законодательством для 
конкретного вида договоров, в том числе с учетом 
интересов муниципального образования.

11.8. Муниципальное имущество муниципаль-
ного образования может быть передано в безвоз-
мездное пользование, доверительное управление, 
в постоянное бессрочное пользование в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

12. Условия приобретения, создания, 
преобразования объектов муниципальной 

собственности

12.1.  Для целей исполнения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муниципаль-
ного образования в муниципальную собственность 
приобретаются объекты движимого и недвижимого 
имущества в порядке и в соответствии с действую-
щим законодательством.

12.2. Приобретение объектов муниципальной 
собственности осуществляется путем заключения 
договоров купли-продажи,  мены, дарения, в резуль-
тате совершения иных сделок, предусмотренных 
законодательством либо принятия в муниципальную 
собственность имущества  из федеральной соб-
ственности, собственности Ленинградской области 
либо муниципальной собственности других муници-
пальных образований.

12.3. Создание муниципального имущества 
осуществляется путем строительства  объектов не-
движимого имущества, участия в долевом строи-
тельстве, реконструкции объектов ветхого фонда и 
иными способами, предусмотренными федераль-
ным законодательством.

12.4. Преобразование муниципального иму-
щества осуществляется путем реконструкции либо  
перепрофилирования объектов недвижимого иму-
щества, перевода жилых помещений в нежилые, пе-
ревода нежилых помещений в жилые, в целях повы-
шения эффективности использования имущества в 
интересах муниципального образования.

12.5.Решение о приобретении, создании, пре-
образовании объектов муниципальной собственно-
сти принимает администрация муниципального об-
разования в пределах средств, предусмотренных 
местным бюджетом на эти цели.

12.6. Вновь созданное (построенное) и при-
обретенное имущество поступает в казну муни-
ципального образования, учитывается админи-
страцией муниципального образования в реестре 
муниципальной собственности, в установленном 
порядке оформляется право собственности муни-
ципального образования на данное имущество.

12.7. Вновь созданное (построенное) и приоб-
ретенное муниципальным предприятием за счет 
собственных средств или муниципальным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему по смете, 
имущество поступает в муниципальную собствен-
ность и хозяйственное ведение или оперативное 
управление муниципального предприятия или муни-
ципального учреждения в установленном порядке и 
учитывается на его балансе. Документы о создании 
и приобретении имущества или их заверенные 
копии передаются муниципальным предприятием 
(учреждением) в администрацию муниципального 
образования для учета, включения в реестр муници-
пального имущества и оформления в установлен-
ном порядке права собственности муниципального 
образования на данное имущество.

13. Участие муниципального образования
в хозяйственных обществах

13.1 Решение об участии муниципального об-
разования в хозяйственных обществах принимает 
совет депутатов муниципального образования, в 
том числе, по предложению главы администрации 
муниципального образования, в установленных за-
коном случаях и порядке.

13.2. В качестве вклада в уставный капитал мо-
гут вноситься имущественные права муниципально-
го образования, муниципальное имущество, вклю-
чая средства местного бюджета, за исключением 
имущества, не подлежащего приватизации в соот-
ветствии законодательством РФ.

13.3. Внесение муниципального имущества 
муниципального образования (кроме денежных 
вкладов) в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных обществ осуществляется администра-
цией муниципального образования на основании 
соответствующего решения совета депутатов муни-
ципального образования в порядке, установленном 
законодательством.

13.4. Внесение денежных средств в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ 
осуществляется администрацией муниципального 
образования по решению совета депутатов муни-
ципального образования.

13.5. Представление интересов муниципально-
го образования в органах управления хозяйствен-
ных обществ и иных  юридических  лиц, учредителем 
которых  оно выступает, осуществляет администра-
ция муниципального образования.

14. Управление и распоряжение земельными 
участками

14.1. В муниципальной собственности муници-
пального образования могут находится земельные 
участки, переданные или приобретенные в муници-
пальную собственность, в том числе, в результате 
разграничения государственной собственности 
на землю.

14.2. Распоряжение земельными участками, 
относящимися либо находящимися в  муниципаль-
ной собственности, осуществляется администраци-
ей муниципального образования в соответствии и в 
порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством и законодательством Ленинградской 
области, в том числе путем их передачи в собствен-
ность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользо-

вание, безвозмездное пользование юридическим и 
физическим лицам.

15. Контроль за сохранностью и использованием
по назначению муниципального имущества

15.1. Контроль за сохранностью и использо-
ванием по назначению муниципального имуще-
ства муниципального образования осуществля-
ется в целях:

установления фактического наличия, техни-
ческого состояния муниципального имущества 
и внесения изменений в данные о нем, содер-
жащиеся в реестре имущества муниципального 
образования;

повышения доходности от использования 
муниципального имущества муниципального 
образования;

выявления и устранения нарушений по-
рядка владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального 
образования.

15.2. Контроль за сохранностью и использова-
нием по назначению муниципального имущества 
муниципального образования осуществляются пу-
тем проведения:

ежегодных документальных проверок соответ-
ствия данных бухгалтерской и иной отчетности ор-
ганизаций, владеющих муниципальным имуществом 
муниципального образования, данным, содер-
жащимся в реестре имущества муниципального 
образования;

проверки фактического наличия и использо-
вания по назначению муниципального имущества 
муниципального образования, а также соответ-

ствия фактических данных об этом муниципальном 
имуществе сведениям, содержащимся в докумен-
тах бухгалтерского учета организаций и в реестре 
имущества муниципального образования;

инвентаризации недвижимого муниципального 
имущества;

экспертизы проектов договоров при заключе-
нии сделок с муниципальным имуществом муници-
пального образования на их соответствие действу-
ющему законодательству;

иных форм контроля, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ленинградской области и муниципального 
образования.

15.3. Контроль за сохранностью и исполь-
зованием по назначению муниципального иму-
щества, переданного либо закрепленного за  
юридическими и физическими лицами, включая 
контроль за соблюдением действующего за-
конодательства, регламентирующего порядок 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, осуществляет администрация муници-
пального образования.

16. Заключительные положения

16.1. Органы местного самоуправления и их 
должностные лица, муниципальные предприятия 
и учреждения, юридические и физические лица, 
имеющие в пользовании и владении муниципальное 
имущество, несут ответственность за нарушение 
настоящего Порядка в соответствии с действующим 
законодательством.

16.2. Настоящий Порядок вступает в силу с мо-
мента, определенного в решении совета депутатов.

Об утверждении Положения о развитии за-
строенных территорий в границах МО  «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации,  федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции», уставом МО «За-
невское городское поселение» совет депутатов 
принял  

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Положение о развитии застроен-
ных территорий в границах муниципального обра-
зования «Заневское городское  поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянно действующую депутат-
скую  комиссию  по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования
  В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 24.05.2018 года  № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о развитие застроенных территорий в границах муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и устанавливает порядок, критерии и 
условия принятия решений о развитии застро-
енных территорий муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование).

1.2.Инициативой принятия решений о разви-
тии застроенных территорий обладают:

органы местного самоуправления;
юридические лица;
физические лица.
1.3. Решения о развитии застроенных террито-

рий принимаются в целях:
оптимального социально-экономического раз-

вития застроенных территорий, путем сноса ава-
рийных, строительства новых и реконструкции су-
ществующих строений, развития инфраструктуры;

обеспечения благоустроенным жильем граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, непригод-
ных для постоянного проживания;

ликвидации существующего аварийного жи-
лищного фонда;

совершенствования механизмов вовлечения 

в хозяйственный оборот земель для жилищного 
строительства.

1.4. Развитие застроенной территории осу-
ществляется в границах элемента планировочной 
структуры (квартала, микрорайона) или его части 
(частей), в границах смежных элементов планиро-
вочной структуры или их частей.

2. Порядок принятия решения о развитии 
застроенных территорий

 
2.1. Решение о развитии застроенных террито-

рий принимается советом депутатов муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов), если на та-
кой территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в уста-
новленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструк-
ция которых планируются на основании муни-
ципальных адресных программ, утвержденных 
советом депутатов.

2.2. На застроенной территории, в отноше-
нии которой принимается решение о развитии, 
могут быть расположены помимо объектов, пред-
усмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, 
объекты инженерной инфраструктуры, обеспечи-
вающие исключительно функционирование много-
квартирных домов, предусмотренных подпунктами 
1 и 2 пункта 2.1 настоящего Положения, а также 
объекты коммунальной, социальной, транспортной 
инфраструктур, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, проживающих в та-
ких домах. Включение в границы такой территории 
земельных участков и расположенных на них объ-
ектов коммунальной, социальной, транспортной 
инфраструктур, находящихся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления муни-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
24.05.2018 года                                                                                                                  №  25
 гп. Янино-1
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ципальных районов, допускается по согласованию 
с уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
районов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2.3. На застроенной территории, в отношении 
которой принимается решение о развитии, не мо-
гут быть расположены иные объекты капитального 
строительства, за исключением указанных в пунктах 
2.1, 2.2 настоящего Положения.

2.4. В решении о развитии застроенной терри-
тории должны быть определены ее местоположение 
и площадь, перечень адресов зданий, строений, 
сооружений, подлежащих сносу, реконструкции.

2.5. Развитие застроенных территорий осу-
ществляется на основании договора о развитии 
застроенной территории в соответствии со статьей 
46.2 Градостроительного кодекса РФ.

2.6. Предоставление для строительства в 
границах территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предо-
ставлены в пользование и во владение гражда-
нам и юридическим лицам, осуществляется лицу, 
с которым органом местного самоуправления 
заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством.

2.7. Признание многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу осуществляется в со-
ответствии с Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2.8. Адресный перечень многоквартирных до-
мов, планируемых к сносу и (или) реконструкции в 
муниципальном образовании, определяется в со-
ответствии с  утвержденными муниципальными про-
граммами сноса и реконструкции ветхого много-
квартирного жилищного фонда.

2.9. Организация подготовки и принятия ре-
шения о развитии застроенной территории осу-
ществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация).  

Администрация обеспечивает:
определение местоположения застроенной 

территории, площади застроенной территории;
организацию работы по обращениям потенци-

альных участников аукциона;
подготовку проекта договора о развитии 

застроенной территории, его согласование в 
структурных подразделениях администрации, 
а также его подписание по итогам аукцио-
на на право заключения договора о развитии 
застроенной территории;

учет и контроль за реализацией заключенных 
договоров о развитии застроенной территории.

2.10. Заявление лиц, указанных в пункте 
1.2 раздела 1 настоящего Положения, о принятии 
решений о развитии застроенной территории по-
даются  в  администрацию.

2.11. Для определения целесообразности, не-
обходимости и возможности принятия решения о 
развитии застроенной территории администраци-
ей проводится работа по сбору необходимой ин-
формации и подготовке документов.

2.12.  В  постановлении  администрации о реа-
лизации решения совета депутатов о развитии за-
строенной территории  должно быть отражено:

местоположение застроенной территории;
площадь застроенной территории;
перечень адресов зданий, строений, сооруже-

ний, подлежащих сносу, реконструкции;
срок и порядок проведения аукциона на 

право заключить договор о развитии застроен-
ной территории;

объявление о начале процедуры изъятия 
земельных участков (в случае необходимости), 
а также жилых помещений для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законода-
тельством (включая государственную регистра-
цию решения об изъятии);

ситуационная схема с границами развития 
застроенной территории.

Об утверждении Порядка и условий финан-
сирования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюджета 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области»,  
уставом МО «Заневское городское поселение»  
совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Порядок и условия финанси-
рования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 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 промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава  муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2018 года                                                                                                                                № 26
гп.Янино-1

Приложение к решению 
от  24.05.2018 года  № 26

Порядок и условия финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий  Порядок определяет последо-
вательность действий и условия финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - Порядок) за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование).

 2. Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме - замена и (или) восста-
новление строительных конструкций объектов или 
элементов таких конструкций, за исключением не-
сущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обе-
спечения объектов или их элементов, а также за-
мена отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становление указанных элементов.

3. Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводит орган местного 
самоуправления, уполномоченный на дату прива-
тизации первого жилого помещения в многоквар-
тирном доме выступать от имени муниципального 
образования в качестве собственника жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда, яв-
лявшийся наймодателем (далее - бывший наймода-
тель) в случае, если до даты приватизации первого 
жилого помещения в многоквартирном доме такой 
многоквартирный дом был включен в перспектив-
ный и (или) годовой план капитального ремонта 
жилищного фонда в соответствии с нормами о по-
рядке разработки планов капитального ремонта 
жилищного фонда, действовавшими на указанную 
дату, но капитальный ремонт на дату приватизации 
первого жилого помещения проведен не был, и при 
условии, что капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме после даты привати-
зации первого жилого помещения до даты включе-
ния такого многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы (далее региональная программа капитально-
го ремонта) не проводился за счет средств феде-
рального бюджета, средств областного бюджета, 
местного бюджета.

 В случае, если за счет средств соответству-
ющих бюджетов проведен капитальный ремонт 
только отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего най-
модателя по проведению капитального ремонта 

распространяется на те элементы общего имуще-
ства в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.

4. Проведение бывшим наймодателем капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме осуществляется путем финанси-
рования за счет средств федерального бюджета, 
средств областного бюджета, местного бюджета 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме. Указанное финансирование произ-
водится с учетом способа формирования фонда 
капитального ремонта путем перечисления средств 
в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка, на счет регионального опе-
ратора либо на специальный счет в порядке и на 
условиях, предусмотренных соответственно дей-
ствующим законодательством.

Финансирование капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме осущест-
вляется за счет бюджетных средств в пределах 
предусмотренных на данные цели ассигнований в 
соответствующем финансовом году.

5. Перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в таком доме 
в соответствии с нормами содержания, эксплуата-
ции и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, определяется бывшим наймода-
телем из числа,  установленных статьей 11 област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области». Стоимость 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме определя-
ется исходя из предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, определенной регио-
нальной программой капитального ремонта.

 Срок проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме определя-
ется в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

6. Инициатором проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме 
могут выступать органы местного самоуправления, 
обслуживающая (эксплуатирующая) или управля-
ющая организация, собственники или наниматели 
жилых помещений в многоквартирном доме (далее 
заявитель).

7. Вопросы проведения бывшим наймодате-
лем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме рассматривает специаль-
ная постоянно действующая комиссия по вопро-
сам капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности (далее - Комиссия), созданная 
администрацией муниципального образования 
(далее - уполномоченный орган).  Основанием для 
рассмотрения служит письменное обращение за-
явителя в уполномоченный орган с приложением 
необходимых документов, перечень которых уста-
навливается уполномоченным органом.

Положение о комиссии и ее состав утвержда-
ются постановлением  администрации муниципаль-
ного образования. 

8. Комиссию возглавляет председатель комис-
сии, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиаль-
ность в обсуждении вопросов, распределяет обя-
занности и дает поручения членам комиссии. Ми-
нимальное количество членов комиссии составляет 
7 человек с учетом председателя комиссии.

9. Комиссия проводит заседания по мере не-
обходимости.

Заседание комиссии правомочно при наличии 
кворума, который составляет не менее половины 
членов состава комиссии.

Решения комиссии принимаются путем откры-
того голосования простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комис-
сии. По итогам заседания комиссии составляется 
протокол.

10. В целях принятия обоснованного и объек-
тивного решения для участия в заседаниях комис-
сии могут приглашаться эксперты. Эксперты прово-
дят свою работу на добровольной и безвозмездной 
основе.

11. В период отсутствия председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

12. Секретарь комиссии:
формирует повестку дня заседания комиссии, 

координирует работу по подготовке необходимых 
материалов к заседанию комиссии, проектов соот-
ветствующих решений;

уведомляет членов комиссии, приглашенных 
на заседание комиссии лиц о дате, месте, вре-
мени проведения и повестке дня заседания ко-
миссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
проведения заседания комиссии, обеспечивает 
их необходимыми материалами. Уведомление на-
правляется любым способом, позволяющим до-
стоверно установить получение уведомления ли-
цом, которому оно направлено, в том числе путем 
факсимильного сообщения, телефонограммой 
или электронной почтой;

организует выполнение поручений председа-
теля комиссии, данных по результатам заседаний 
комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии в 
период его отпуска, командировки, временной не-
трудоспособности или по иным причинам его обя-
занности возлагаются председателем комиссии, 
а при его отсутствии - заместителем председателя 
комиссии на одного из членов комиссии.

13. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

рассматривает заявление и прилагаемые до-
кументы о выполнении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

принимает решение о проведении (о невоз-
можности проведения) капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, определяет перечень и стои-
мость работ в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка, сроки выполнения работ.

14. Для выполнения возложенных функций ко-
миссия при решении вопросов, входящих в ее ком-
петенцию, имеет право:

запрашивать документы, материалы и инфор-
мацию, необходимые для принятия решения по рас-
сматриваемым вопросам, и устанавливать сроки 
их представления;

создавать рабочие группы.
15. По итогам работы комиссии оформляется 

протокол в двух экземплярах.
Протокол подписывается присутствующими на 

заседании членами комиссии.
Один экземпляр протокола в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания направляется в уполномо-
ченный орган для исполнения и информирования 
заявителя о принятом решении, второй экземпляр 
хранится у секретаря комиссии в течение 3 лет со 
дня его подписания.

Член комиссии, не согласный с принятым 
решением, имеет право в письменном виде изло-
жить свое особое мнение, которое прилагается 
к Протоколу.

Протокол подготавливается, оформляется и 
подписывается комиссией в срок не более 50 ра-
бочих дней со дня поступления документов в упол-
номоченный орган.

16. Обязательство бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме не освобождает соб-
ственников помещений в многоквартирном доме от 
уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства 
фонда капитального ремонта, формируемого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, 
используются на проведение капитального ремон-
та общего имущества в этом многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

17. Собственники помещений в многоквар-
тирном доме должны быть проинформированы в 
установленном порядке об исполнении бывшим 
наймодателем обязанности по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме.

18. Собственники помещений в многоквартир-
ном доме участвуют в принятии работ, выполненных 
в рамках исполнения обязанности бывшего най-
модателя по проведению капитального ремонта в 
порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта. 
Лицо, которое от имени всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе подписывать соответствующие акты, 
определяется решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2018 года                                                                                                                                 № 27
гп.Янино-1

О внесении изменений в Правила благо-
устройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории МО  «Заневское 
городское  поселение»   от 29.04.2013 № 16 (с 
изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 
№59, от 30.01.2018 № 03)

В соответствии со статьей 45.1 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь приказом Минстроя России от 13.04.2017 
№ 711/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустрой-
ства  территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов», уставом МО 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«Заневское городское поселение» совет  депу-
татов  принял 

РЕШЕНИЕ: 

1.Внести в  Правила  благоустройства, со-
держания  и обеспечения санитарного состояния 
территории  муниципального  образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской  обла-
сти, утвержденные решением  совета  депутатов 
от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 22.06.2016 
№ 38, от 24.11.2016 №5, от 30.01.2018 № 03) из-

менения 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 настоящего 

решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию  по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение  
к решению совета депутатов 

от 24.05.2018 года № 27

Изменения
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 24.11.2016 №5, от 30.01.2018 № 03)

Пункт 1.2 главы I Правил изложить в новой 
редакции:

«1.2. Настоящие Правила устанавливают на 
основе законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов 
Ленинградской области требования к благоустрой-
ству и элементам благоустройства территории му-
ниципального образования, перечень мероприятий 
по благоустройству территории муниципального об-
разования, порядок и периодичность их проведения.

Настоящие Правила разработаны в целях 
формирования современной, безопасной, ком-
фортной и привлекательной городской среды, 
обеспечивающей удобство использования и визу-
альной привлекательности территории муниципаль-
ного образования.

Правила регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользова-

ния и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания 

и восстановления элементов благоустройства, в 
том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муни-
ципального образования, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муни-
ципального образования, включая порядок созда-
ния, содержания, восстановления и охраны распо-
ложенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянисты-
ми растениями;

6) размещения информации на территории 
муниципального образования, в том числе установ-
ки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спор-
тивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального 
образования в целях обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения по указанной территории ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального обра-
зования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) в содер-
жании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих терри-
торий в соответствии с порядком, установленным 
законом Ленинградской области;

15) праздничного оформления территории му-
ниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству тер-
ритории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования.»

2.  Дополнить Правила  главой  IХ.III следующего 
содержания:

«Глава IХ.III. Требования к внешнему виду и раз-
мещению наружной информации (объектов для 
размещения информации), включая вывески, ука-
затели, меню, пилоны автозаправочных станций, 
пилоны автодиллеров, информационные щиты и 
стенды, знаки адресации

Вывески - объекты для размещения информа-
ции о фирменном наименовании (наименовании) 
организации, месте ее нахождения (адресе) и ре-
жиме ее работы.

1.1. Общие требования к размещению выве-
сок, указателей, меню:

1.1.1. Вывески размещаются:
параллельно фасаду здания, сооружения в 

границах занимаемого заинтересованным лицом 
помещения (далее - настенные вывески);

параллельно фасаду здания, сооружения вне 
границ занимаемого заинтересованным лицом 
помещения, в пределах фасада здания, сооруже-
ния, в котором расположено помещение, занима-
емое заинтересованным лицом (далее - отнесен-
ные вывески);

перпендикулярно фасаду здания, сооружения 

(далее - консольные вывески);
в витринах зданий, сооружений (далее - выве-

ски в витринах);
на крышах зданий, сооружений над венчаю-

щим карнизом, в уровнях кровли или над ней (далее 
- вывески на крышах).

1.1.2. Указатели размещаются:
параллельно фасаду здания, сооружения в 

границах занимаемого заинтересованным лицом 
помещения (далее - настенные указатели);

перпендикулярно фасаду здания, сооружения 
в пределах фасада здания, сооружения, в котором 
расположено помещение, занимаемое заинтере-
сованным лицом (далее - консольные указатели).

1.1.3. Меню размещается параллельно фасаду 
здания, сооружения, в границах занимаемого за-
интересованным лицом помещения (далее - меню).

1.1.4. Не допускается размещения вывесок, 
указателей, меню на фасадах в границах жилых 
помещений, а также в уровне выше второго эта-
жа в случае если помещение, принадлежащее 
заинтересованному лицу, расположено в много-
квартирном доме.

1.1.5. Размещение вывесок, указателей, меню 
разрешается в уровне не выше второго этажа, на 
боковых фасадах и брандмауэрах многоквартир-
ных домов в случае, если помещение, принадлежа-
щее заинтересованному лицу, выходит на указан-
ные фасады и брандмауэры.

Действие пункта 1.1.2 настоящих требований 
не распространяется на вывески на крышах.

1.1.6. Не допускается размещения вывесок, 
указателей, меню:

с выступом за боковые пределы фасада зда-
ния, сооружения, за исключением консольных 
вывесок;

без соблюдения архитектурных членений 
фасада;

с креплением на архитектурных деталях и эле-
ментах декора фасадов зданий, сооружений;

на козырьках;
над арочными проемами;
в поле оконных и дверных проемов с изменени-

ем их конфигурации;
на воротах, оградах, в том числе с креплени-

ем на ограждения витрин, приямков и на защитные 
решетки окон;

на крышах некапитальных объектов, в том числе 
нестационарных торговых объектов, за исключени-
ем случаев, когда на указанных объектах имеется 
выделенное архитектурное поле;

на расстоянии более 0,3 м от стены;
на фасадах многоквартирных домов в уровне 

выше второго этажа;
на опорах стационарного электрического ос-

вещения, опорах контактной сети.
1.2. Общие требования к внешнему виду выве-

сок, указателей, меню:
1.2.1. Внешний вид вывесок, указателей, меню 

состоит из следующих характеристик:
объемно-пространственное решение: количе-

ство элементов, их габариты;
композиционно-графическое решение, в том 

числе: цветовое решение, стилистическое реше-
ние, шрифтовая композиция;

конструктивное решение: несущая конструкция, 
информационное поле, способ крепления к фасаду, 
устройство подсветки и электрооборудования.

1.2.2. Внешний вид вывесок, указателей, меню 
должен соответствовать:

архитектурно-градостроительному облику зда-
ния, сооружения;

иным элементам благоустройства, размещен-
ным на фасаде здания, сооружения.

1.2.3. Внешний вид вывесок, указателей, меню 
должен формироваться с использованием:

пропорционального соотношения площади ин-
формации (изображения) по отношению к площади 
информационного поля;

средств гармонизации формы (принципы сим-
метрии, ритм) и средств художественной вырази-
тельности (контраст, динамика, масштабность).

1.2.4. Габариты (высота, ширина, толщина) вы-
весок, указателей, меню определяются по крайним 
точкам всех элементов, входящих в состав вывески, 
указателя, меню.

1.2.5. Цветовое решение вывесок, указателей, 
меню включает в себя:

цветовое решение информационного поля 
вывесок, указателей, меню (в том числе шрифто-
вой композиции, фона их информационного поля, 
декорации композиции, торгового знака или знака 
обслуживания);

цветовое решение конструкции и электро-
оборудования;

свето-цветовое решение подсветки.

1.2.6. Стилистическое решение вывесок, ука-
зателей, меню и выбор гарнитуры шрифта выполня-
ются с учетом фасадных решений и композицион-
ных приемов здания, сооружения.

1.2.7. Построение шрифтовой композиции вы-
весок, указателей, меню выполняется с учетом со-
блюдения межбуквенного интервала, характерного 
для каждого шрифта.

1.2.8. Количество гарнитур, используемых в 
оформлении одной вывески, одного указателя, од-
ного меню или в композиции, составленной из не-
скольких вывесок, указателей, меню - не более двух 
гарнитур.

1.2.9. Допускается пропорциональное изме-
нение: увеличение, уменьшение силуэта буквенных 
знаков. Иные изменения силуэта буквенных знаков 
не допускаются.

1.2.10. Допускается выполнение конструктив-
ного решения вывесок, указателей, меню, которое 
обеспечивает:

прочность, устойчивость к механическому 
воздействию;

минимальный контакт с фасадом здания, 
сооружения;

удобство монтажа и демонтажа.
1.2.11. Материалы и технологии, применяемые 

для изготовления вывесок, указателей, меню, долж-
ны обеспечивать ровную окраску, равномерные 
зазоры конструкции, отсутствие внешнего техноло-
гического крепежа.

1.2.12. Допускается использование следующих 
типов конструктивных решений для настенной вы-
вески, отнесенной вывески, настенного указателя:

отдельные буквы без фоновой основы (свето-
вые, не световые);

отдельные буквы на контурной основе, в том 
числе бесфоновой; отдельные буквы на основе 
типа «планшет», в том числе бесфоновой;

фигурный световой короб; световой короб 
типа «планшет».

1.2.13. Крепление вывесок, указателей, меню к 
фасаду должно быть скрытого типа.

1.2.14. Крепление вывесок, указателей, меню 
должно осуществляться с минимальным количе-
ством отверстий в фасад здания, сооружения.

1.2.15. Крепление вывесок, имеющих конструк-
тивное решение в виде отдельных букв осуществля-
ется путем крепления каждого элемента на единую 
монтажную раму, которая затем крепится к фасаду.

1.2.16. Подсветка вывесок, указателей, меню 
должна быть равномерной, обеспечивать види-
мость в вечернее время, излучать немерцающий, 
приглушенный, рассеянный свет.

1.2.17. Допускается применение внутренней 
подсветки вывесок, указателей, меню: лицевой, бо-
ковой внутренней подсветки, внутренней подсветки 
в сторону фасада.

1.2.18. Электрооборудование (провода) вы-
весок, указателей, меню подлежит окрашиванию в 
цвет фасада здания, сооружения.

1.3. Специальные требования к размещению и 
внешнему виду настенных вывесок:

1.3.1. Размещение настенных вывесок на фа-
саде здания, сооружения допускается при обеспе-
чении визуальных полей по периметру настенной 
вывески: боковые, верхнее и нижнее.

1.3.2. При наличии возможности размещения 
настенных вывесок в выделенных архитектурных 
полях размещение настенных вывесок допускается 
строго в границах выделенных архитектурных полей.

1.3.3. В случае размещения настенной вы-
вески в выделенном горизонтальном архитек-
турном поясе между первым и вторым этажами 
здания высота каждого из полей (верхнего и ниж-
него) допускается не менее 30 процентов от вы-
соты настенной вывески.

1.3.4. На фасадах зданий, сооружений, име-
ющих сложную и протяженную линию, допускается 
размещение:

1.3.4.1. Нескольких вывесок, идентичных по со-
держанию, композиционному и техническому ис-
полнению и принадлежащих заинтересованному 
лицу, в нескольких местах в пределах занимаемых 
заинтересованным лицом помещений.

Расстояние между настенными вывесками, ука-
занными в абзаце первом настоящего пункта, долж-
но составлять 25 м в одной горизонтальной оси.

1.3.4.2. Настенных вывесок, размещаемых 
на фасаде здания, сооружения в пределах зани-
маемым заинтересованным лицом помещений и 
состоящих из нескольких элементов (слов, знаков, 
символов), отличающихся по содержанию, но объе-
диненных в единое композиционное решение, кото-
рое обозначает наименование заинтересованного 
лица и профиль его деятельности.

1.3.5. В случае, если один вход в здание обе-
спечивает проход к нескольким организациям (бо-
лее одной), то есть является общим для нескольких 
организаций (более одной), размещение настен-
ных вывесок над общим входом не допускается.

1.3.6. Допустимые габариты настенных выве-
сок рассчитываются исходя из габаритов мест раз-
мещения настенных вывесок с учетом визуальных 
полей (боковых, нижнего, верхнего).

1.3.7. В зависимости от фасадных решений и 
композиционных приемов допускается высота на-
стенной вывески в виде отдельных букв 250-400 мм 
для строчных знаков.

1.3.8. Максимальная высота настенной вы-
вески в виде отдельных букв - не более 550 мм 
с учетом требований пункта 1.3.7 настоящих 
требований.

Максимальная высота настенной вывески 
иного конструктивного решения - не более 620 
мм с учетом требований пункта 1.3.7 настоящих 
требований.

1.3.9. Методом композиционно-графического 
решения настенных вывесок является размещение 
композиции (букв, знаков, символов) в одну строку.

В случае невозможности размещения компози-
ции в одну строку допускается размещение такой 

информации в количестве не более двух строк.
1.3.10. Величина междустрочного интервала  

в шрифтовой композиции настенных вывесок, со-
ставленной из двух строк, допускается 0,5-0,75 от 
высоты буквы для композиций из прописных букв.

1.3.11. Для композиций, состоящих из строчных 
букв, величина межстрочного интервала допускает-
ся не более одной высоты строчной буквы без учета 
выносных элементов шрифта.

1.3.12. Размещение в составе настенных вы-
весок элементов, не содержащих сведений ин-
формационного характера и предназначенных для 
обозначения на фасаде границ помещений, зани-
маемых заинтересованным лицом, не допускается.

1.3.13. Допускается использование цветового 
решения фона информационного поля настенных 
вывесок, цветового решения конструкции и элек-
трооборудования соответствующих цвету фасада 
здания, сооружения.

1.3.14. Свето-цветовое решение подсветки 
настенных вывесок определяется в соответствии с 
цветовым решением фасада здания, сооружения.

1.3.15. На фасадах зданий с большим коли-
чеством арендаторов или собственников разме-
щение настенных вывесок, консольных вывесок, 
настенных и консольных указателей, иных видов 
элементов наружной информации должно осу-
ществляться упорядоченно на основе общей архи-
тектурно-художественной концепции (графической 
схемы) согласованной с администрацией МО «За-
невское городское поселение».     

1.4. Специальные требования к размещению и 
внешнему виду вывесок в витринах:

1.4.1. В составе витрины допускается разме-
щение вывески в витрине:

в виде отдельных букв, установленных непо-
средственно на остеклении витрины с внешней или 
внутренней стороны остекления;

в виде пленочного изображения с учетом тре-
бований пункта 1.4.4 настоящих требований.

1.4.2. Допускается устройство внутренней под-
светки в составе вывесок в витрине.

1.4.3. Габариты вывесок в витринах, уста-
навливаемых на остеклении витрины в виде 
отдельных букв:

в высоту до 0,3 м, в длину - длина остекления 
витрины;

толщина букв - не более 50 мм;
максимальный размер высоты букв - 0,15 м.
1.4.4. Площадь пленочного изображения ин-

формационного характера, при размещении на 
поверхности остекления витрин составляет не бо-
лее 1/10 поля крупных витрин (площадью свыше 2 
кв.м) и не более 1/5 витрин площадью до 2 кв.м.

1.4.5. В композиционно-графическом решении 
вывесок в витринах допускается:   

размещение информации исключительно в 
виде текста;

использование изображений фирменных зна-
ков и торговых марок.

1.4.6. Освещение витрин допускается при 
его соответствии санитарным правилам и должно 
иметь единое свето-цветовое решение.

1.5. Специальные требования к размещению 
и внешнему виду консольных вывесок и консольных 
указателей:

1.5.1. Консольные вывески размещаются в 
случае невозможности размещения настенных вы-
весок у арок, на границах и углах зданий, сооруже-
ний, а также при протяженной и сложной архитек-
турной линии фасада здания, сооружения в местах 
архитектурных членений фасада.

Размещение заинтересованным лицом настен-
ной вывески исключает возможность размещения 
консольной вывески.

1.5.2. Типоразмеры консольных вывесок:
консольные вывески, информационное поле 

которых вертикально ориентировано по отношению 
к фасаду здания, сооружения и имеет соотноше-
ние ширины к высоте: 1 к 4; 1 к 5 (далее - вертикаль-
ные консольные вывески);

консольные вывески, информационное поле 
которых горизонтально ориентировано по отноше-
нию к фасаду здания, сооружения и имеет соотно-
шение ширины к высоте: 1 к 1; 2 к 1; 3 к 2 (далее 
- малые консольные вывески).

Максимальная площадь одной стороны ин-
формационного поля малой консольной вывески 
составляет не более 1 кв.м.

1.5.3. Типоразмер консольных указателей: кон-
сольные указатели, информационное поле которых 
расположено перпендикулярно к поверхности сте-
ны и состоит из одного модульного светового блока 
или нескольких двусторонних модульных световых 
блоков, объединенных между собой (далее - блоч-
ные консольные указатели).

1.5.4. Не допускается размещения консольных 
вывесок, консольных указателей в пределах вход-
ной группы, определенной фасадным решением 
и композиционными приемами фасада здания, 
сооружения играющей декоративную роль и состо-
ящей из декоративных элементов фасада здания, 
сооружения.

Не допускается размещения консольных выве-
сок, консольных указателей над и под другими кон-
сольными вывесками, консольными указателями, а 
также на расстоянии менее 5 м от уличных часов.

1.5.5. Размещение малых консольных вывесок и 
блочных консольных указателей допускается:

не ниже 2,5 м от поверхности тротуара до ниж-
него края консоли;

между окнами первого и второго этажей на 
единой горизонтальной оси с настенными вывеска-
ми, а при их отсутствии - с координацией по ниж-
нему краю консоли с имеющимися консольными 
вывесками;

до нижней отметки окон второго этажа при на-
личии в здании высокого цокольного или первого 
этажей;

при протяженной и сложной архитектур-
ной линии фасада здания, сооружения в местах 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Положения о молодежной 
трудовой бригаде

В целях реализации полномочий, предус-
мотренных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», комплексного решения 
организации отдыха и занятости детей, подрост-
ков и молодёжи, организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежной тру-

довой бригаде согласно приложению.
2. Финансирование деятельности моло-

дежной трудовой бригады производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» № 250 от 20.05.2016 г. «Об утверждении 
Положения о молодежной трудовой бригаде», с 
изменениями от 25.05.2017 г. № 305, 

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.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1 Молодежная трудовая бригада (далее 
– МТБ) – группа жителей Заневского городского 
поселения в возрасте от 14 до 18 лет, изъявившая 
желание принять участие во временных работах, 
сочетающих трудовую деятельность и отдых.

1.2 Координацию деятельности МТБ осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг» (далее – МКУ «ЦОУ»).

1.3 Заказчиками на выполнение работ, свя-
занных с привлечением молодежных трудовых 
бригад, могут быть предприятия и организации 
всех форм собственности, при условии, что ха-
рактер выполняемых работ учитывает специфи-

ку труда подростков и не противоречит законо-
дательству Российской Федерации о труде.

2. Основные задачи МТБ

2.1.Основными задачами создания моло-
дежных трудовых бригад являются:

- содействие занятости несовершеннолетних;
- социальная поддержка молодежи;
- получение трудовых навыков и адаптация 

на рынке труда;
- трудовое воспитание, воспитание дисци-

плинированности и пропаганда добросовестно-
го отношения к труду;

- организация досуга, создание условий для 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018 г.         № 223
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

от «27» апреля 2018  г. № 223
Положение

о молодежных трудовых бригадах

ее архитектурных членений;
у арок, на углах и границах фасадов зданий, 

сооружений.
1.5.6. Допускается размещение консольных 

вывесок, консольных указателей в пределах одного 
фасада здания, сооружения при одинаковом раз-
мере выступа внешнего края указанных консольных 
вывесок, консольных указателей.

1.5.7. Выступ внешнего края консольных выве-
сок, консольных указателей от стены здания, соору-
жения не может превышать 1,1 м.

1.5.8. Установка консольных вывесок и консоль-
ных указателей в пределах одного фасада здания, 
сооружения или на стыках зданий допускается на 
расстоянии не менее 10 м друг от друга.

1.5.9. Не допускается размещения малых кон-
сольных вывесок, вертикальных консольных вывесок 
над и под другими малыми консольными вывесками, 
вертикальными консольными вывесками, над и под 
блочными консольными указателями, а также на 
расстоянии менее 10 м друг от друга.

1.5.10. Объемно-пространственное реше-
ние консольных вывесок, консольных указателей 
включает:

конструкцию из металла (несущая конструкция, 
кронштейны, металлодекор);

информационный блок или несколько блоков.
1.5.11. Размещение информации заинтересо-

ванного лица допускается не более чем на одной 
малой консольной вывеске, или на вертикальной 
консольной вывеске, или на одном блоке блочного 
консольного указателя в пределах фасада здания, 
сооружения, где располагается помещение заин-
тересованного лица.

1.5.12. Композиционно-графическое реше-
ние консольных вывесок, консольных указателей 
включает:

композиционно-графическое решение кон-
струкции из металла;

композиционно-графическое решение инфор-
мационного блока, в том числе - фон информаци-
онного блока, шрифтовая композиция размещае-
мой информации и ее декоративное оформление 
(при наличии).

1.6. Специальные требования к размещению и 
внешнему виду отнесенных вывесок:

1.6.1. Размещение отнесенных вывесок до-
пускается при условии отсутствия возможности 
размещения настенной вывески над окнами или 
входом занимаемого заинтересованным лицом по-
мещения либо отсутствия визуальной доступности 
места размещения настенной вывески.

1.6.2. Отнесенные вывески размещаются на бо-
ковых фасадах зданий, сооружений, брандмауэрах.

1.6.3. Размещение отнесенных вывесок на ли-
цевом фасаде здания не допускается.

1.6.4. Обязательной частью композиционно-
графического решения отнесенной вывески яв-
ляется наличие элемента навигации (указание на 
местонахождение).

1.6.5. К внешнему виду отнесенных вывесок 
предъявляются требования, установленные в пункте 
1.3 настоящих требований.

1.7. Специальные требования к размещению и 
внешнему виду настенных указателей:

1.7.1. Настенные указатели размещают-
ся на боковых фасадах зданий, сооружений, 
брандмауэрах.

1.7.2. Настенный блочный указатель устанав-
ливается в границах входной группы, непосред-
ственно у входа (справа или слева) в помещение, 
занимаемое заинтересованными организациями, 
заинтересованным индивидуальным предприни-
мателем, или на входных дверях в него, но не выше 
уровня верхнего края дверного проема.

1.7.3. В случае, если организации находятся 
во дворе, допускается размещение настенного 
блочного указателя вблизи арочных проездов или 
на откосах арки.

1.7.4. Обязательной частью композиционно-
графического решения настенного указателя яв-
ляется наличие элемента навигации (указание на 
местонахождение, направление движения).

1.7.5. К внешнему виду настенных указателей, 
консольных блочных указателей предъявляются тре-
бования, установленные в пункте 1.3 настоящих 
требований.

1.7.6. Настенный блочный указатель должен 
состоять из блоков, одинаковых по размеру и име-
ющих единый цвет фона и масштаб графической 
композиции информационного поля.

1.7.7. Габариты настенного блочного указа-
теля определяются с учетом мест размещения на 
фасаде  и не должны превышать 1,2 м по высоте 
и 0,7 м по ширине.

1.7.8. К внешнему виду настенных блочных ука-
зателей предъявляются требования, установленные 
в пункте 1.8.8 настоящих требований.

1.8. Специальные требования к размещению и 
внешнему виду меню:

1.8.1. Меню размещается на плоских участках 
фасада здания, сооружения, свободных от декора-
тивных элементов фасада здания, сооружения, не-
посредственно у входа (справа или слева) в поме-
щение, занимаемое заинтересованным лицом или 
на входных дверях в него, не выше уровня верхнего 
края дверного проема.

1.8.2. В случае, если один вход в здание, со-
оружение обеспечивает проход к нескольким орга-
низациям (более одной), а также в случае, если во 
дворе здания, сооружения размещается несколько 
организаций (более одной), допускается размеще-
ние информации только в составе блочного настен-
ного указателя.

1.8.3. Допускается размещение не более од-
ного меню у входа в занимаемое помещение.

1.8.4. В случае, если помещение, занимаемое 
заинтересованным лицом, имеет протяженность 
более 25 м, допускается размещение нескольких 
меню с расстоянием между ними не менее 25 м.

1.8.5. Габариты меню не должны превышать 

0,80 м по высоте и 0,60 м по ширине.
Допустимые габариты меню определяются в 

зависимости от архитектурного решения фасада 
здания, сооружения, на котором устанавливается 
данная конструкция. 

1.8.6. Толщина меню не должна превышать 
50 мм.

1.8.7. В композиционно-графическом решении 
меню допускается:

размещение информации исключительно в 
виде текста;

использование изображений фирменных зна-
ков и торговых марок.

1.8.8. Цветовое решение фона информаци-
онного поля меню и цветовое решение конструк-
ции должны соответствовать цвету фасада здания, 
сооружения.

1.9. Требования к размещению и внешнему 
виду пилонов автозаправочных станций, пилонов 
автодилеров, отдельно стоящих указателей, ин-
формационных стендов (далее - отдельно стоящие 
элементы):

1.9.1. При размещении отдельно стоящих 
элементов, планируемых к размещению в одном 
направлении (на одной стороне проезда, улицы, 
магистрали, одном разделительном газоне) и пред-
назначенных для обзора с одного направления:

расстояние от края отдельно стоящего эле-
мента до фасада ближайшего здания, сооружения 
или его любого конструктивного элемента, а также 
ограждения должно составлять не менее 3 м.

расстояние от края отдельно стоящего эле-
мента до края проезжей части должно составлять 
не менее 0,6 м.

1.9.2. Расстояние между отдельно стоящими 
элементами по отношению ко всем другим отдельно 
стоящим объектам наружной рекламы и информа-
ции должно составлять не менее 25 м.

Максимальная высота отдельно стоящих эле-
ментов для территории, на которой расположе-
ны объекты жилой застройки, составляет 10 м, в 
остальных случаях - 18 м.

1.9.3. Запрещается размещение отдельно сто-
ящих элементов:

в радиусе 50 м от границ территорий кладбищ;
под эстакадами транспортных развязок, пере-

крывающих обзор сформированного ландшафта;
на тротуарах, за исключением элементов го-

родской ориентирующей информации.
1.9.4. Запрещается размещение отдельно 

стоящих элементов, ограничивающих видимость 
объектов, предназначенных для организации до-
рожного движения, а также на подпорных стенах, 
деревьях, и других природных объектах ближе 25 м 
от остановок маршрутных транспортных средств.

Запрещается размещение отдельно стоящих 
элементов, перекрывающих знаки адресации, в 
непосредственной близости к другим отдельно сто-
ящим объектам наружной рекламы и информации, 
в результате которой происходит визуальное объ-
единение их информационных (рекламных) полей.

1.9.5. Запрещается размещение отдельно сто-
ящих элементов путем нанесения либо вкрапления 
с использованием строительных материалов, кра-
ски дорожной разметки на поверхности автомо-
бильных дорог и улиц.

1.9.6. Фундаменты отдельно стоящих элементов 
должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня 
грунта с последующим восстановлением газона 
(дорожного покрытия) на месте установки.

1.9.7. Использование воздушных коммуникаций 
для подключения отдельно стоящих элементов к ли-
ниям электропередач не допускается.

1.9.8. Информационное поле (торцы, стороны) 
отдельно стоящего элемента, не предназначенное 
для размещения изображения, информации, под-
лежит обязательному укрытию (декорированию).

1.9.9. Внешний вид отдельно стоящего элемен-
та определяется:

архитектурно-градостроительным обликом 
объектов, окружающих отдельно стоящий элемент;

смысловым содержанием размещаемой 
информации.

1.9.10. Не допускается аналогии (визуального 
сходства) внешнего вида отдельно стоящего эле-
мента с внешним видом технического средства ор-
ганизации дорожного движения.

1.9.11. Электрооборудование, обеспечиваю-
щее эксплуатацию отдельно стоящих элементов, 
подлежит монтажу внутри опоры.

1.9.12. При размещении отдельно стоящего 
элемента допускается использование светодина-
мической подсветки в режимах плавного замедлен-
ного изменения цветов и силы света с обязатель-
ным понижением светосилы с 23 часов вечера до 
7 часов утра.

1.9.13. Запрещается использование в составе 
отдельно стоящих элементов:

светодиодных табло, за исключением светоди-
одных табло в составе автозаправочных станций;

конструкций типа «бегущая строка».
1.9.14. Не допускается размещение отдельно 

стоящих элементов из винилового и иного полотна 
без использования несущей конструкции (металли-
ческого каркаса), обеспечивающей равномерную 
плотность натяжения.

1.10. Требования к размещению и внешнему 
виду вывесок на крышах:

1.10.1. Размещение вывесок на крыше допу-
скается на магистралях и площадях с благоприят-
ными условиями визуального восприятия.

1.10.2. Размещение вывесок на крыше допу-
скается только в случае, если здание принадлежит 
заинтересованному лицу на праве собственности.

На крыше здания, сооружения допускается 
размещение не более одной вывески на крыше 
в одной плоскости фасада здания, сооружения 
с учетом требований пункта 1.10.1 настоящих 
требований.

1.10.3. Размещение нескольких вывесок на 
крышах зданий торговых комплексов допускается 

в случае, если указанные вывески предусмотрены 
общей архитектурно-художественной концепцией 
(графической схемой) согласованной с админи-
страцией МО «Заневское городское поселение», 
с учетом требований пункта 1.10.1 настоящих 
требований.

1.10.4. При неравномерной высоте застройки 
размещение вывесок на крышах зданий, сооруже-
ний должно осуществляться на здании или на части 
здания, имеющей меньшую высоту.

1.10.5. Установка вывесок на крышах зданий, 
сооружений должна осуществляться на рассто-
янии не более 1,0 м от карниза и не менее 1,0 м 
от края кровли в глубину, если это не противоречит 
архитектурно-градостроительному облику здания, 
сооружения.

1.10.6 Размещение вывесок на крышах зданий, 
сооружений допускается только в виде отдельных 
букв, обозначений и элементов без использования 
фоновой основы.

1.10.7. Вывески на крышах зданий, соору-
жений, должны размещаться в соответствии с 
вертикальными членениями фасада и быть со-
размерными фасаду.

1.10.8. Габариты вывесок на крышах зданий, 
сооружений должны соответствовать пунктам 
1.10.9-1.10.11 настоящего приложения.

1.10.9. Высота вывесок на крышах:
не более 0,80 м для 1-2 этажных объектов;
не более 1,20 м для 3-5 этажных объектов;
не более 1,80 м для 6-9 этажных объектов;
не более 2,20 м для 10-15 этажных объектов;
не более 3 м - для объектов, имеющих 16 

и более этажей.
1.10.10. Ширина вывесок на крыше здания, 

сооружения не может превышать половину ши-
рины фасада здания, сооружения, на котором 
они размещены.

1.10.11. Габариты вывесок на крышах зданий, 
сооружений, рассматриваются с учетом свето-
цветового решения указанных конструкций.

1.11. Специальные требования к размещению 
и внешнему виду информационных щитов:

1.11.1. Информационные щиты размещаются:
1.11.1.1. На ограждениях строительных площа-

док на период строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта.

1.11.1.2. В соответствии с требованиями, уста-
новленными в пункте 1.9 настоящих требований, и 
относятся к отдельно стоящим элементам.

1.11.2. Допускается размещение инфор-
мационных щитов на ограждении территории 
строительства, высота которых не превышает 
высоты ограждения.

1.11.3. Габариты информационного щита 
определяются с учетом габаритов секции ограж-
дения и должны составлять в длину 2,5-5,0 м, 
в высоту 1,5-2,0 м.

1.11.4. На ограждении одной строительной 
площадки допускается размещение несколь-
ких информационных щитов встык с максималь-
ной общей длиной на одной магистрали, улице, 

проезде не более 30 м.
1.11.5. К композиционно-графическому 

решению информационного поля устанавли-
ваются требования, определенные в пункте 
1.2 настоящих требований.

1.11.6. Допускается размещение изобра-
жения возводимого объекта капитального строи-
тельства в составе общей площади изображения 
информационного щита в соотношении не более 
20 процентов от общей площади графической 
композиции.

1.11.7. Допускается размещение текстового 
блока в составе изображения с информацией, 
обязательной к размещению в соответствии с фе-
деральным законодательством.

1.11.8. Размер шрифтового блока с указанием 
номера телефона не должен превышать размеры 
названия возводимого объекта капитального стро-
ительства и логотипа компании застройщика и не 
должен превышать 1/3 высоты изображения.

1.12. Специальные требования к размещению 
и внешнему виду знаков адресации:

1.12.1. Знаки адресации размещаются:
на лицевом фасаде здания, сооружения - в 

простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транс-

порта - на угловом участке фасада здания, со-
оружения, ближайшем по направлению движения 
транспорта;

на дворовых фасадах - в простенке со стороны 
внутриквартального проезда;

при длине фасада более 100 м - на его проти-
воположных угловых участках;

на ограждениях и корпусах промышленных 
предприятий - справа от главного входа, въезда;

на высоте от поверхности земли - 2,5-3,5 м, за 
исключением случаев, когда указанная высота не 
обеспечивает зрительного восприятия знаков адре-
сации с дальних дистанций;

на участке фасада, свободном от выступаю-
щих архитектурных деталей и элементов декора, за 
исключением отделки фасада;

  на единой вертикальной отметке размещения 
знаков адресации на соседних фасадах зданий, 
сооружений при формировании ими единой линии 
фронта застройки.

1.12.2. Указатели наименования улицы, площа-
ди с обозначением нумерации домов на участке 
улицы, в квартале размещаются:

у перекрестка улиц в простенке на угловом 
участке фасада;

при размещении рядом с номерным знаком - 
на единой вертикальной оси над номерным знаком.

1.12.3. Таблички, обозначающие номера 
подъездов и квартир в них, размещаются над 
дверным проемом или на импосте заполнения 
дверного проема (горизонтальная табличка) или 
справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м 
(вертикальная табличка).

1.12.4. Номерные знаки, обозначающие номе-
ра домов, размещаются совместно с указателями 
названий улицы, площади.
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развития лидерских, коммуникативных, спортив-
ных и творческих способностей подростков;

- формирование активной жизненной пози-
ции подростков.

3. Организационная структура молодежной 
трудовой бригады

3.1. Молодежная трудовая бригада состоит 
из 60-80 подростков и руководителей бригады.

3.2. Работниками МТБ могут быть несовер-
шеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет, 
желающие работать в свободное от учебы вре-
мя, не имеющие медицинских противопоказа-
ний для выполнения данных работ, оформившие 
срочный трудовой договор.

3.3. Руководителями МТБ могут быть лица 
старше 18 лет с образованием не ниже сред-
него специального, имеющие опыт руководства 
коллективом и годные по состоянию здоровья для 
работы с несовершеннолетними, оформившие 
срочный трудовой договор, обладающие лич-
ными качествами, позволяющими организовать 
безопасный и производительный труд подрост-
ков, вести воспитательную работу.

Руководитель МТБ назначается 
администрацией.

3.4. На все время работы МТБ все ее со-
трудники принимаются на работу с заключением 
срочного трудового договора. Работодателем 
является МКУ «ЦОУ». Подросткам предостав-
ляется работа по благоустройству территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование).

3.5. Все члены бригады должны пройти ин-
структаж по безопасности труда, согласно ГОСТ 
12.004-90 «ССБТ. Организация обучения без-
опасности труда. Общие положения».

4. Заключение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

Заключать трудовой договор допускается с 
лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, 
за исключением случаев, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или 
получающее общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать тру-
довой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вред здоровью.

С согласия одного из родителей (попечите-
ля) и органа опеки и попечительства трудовой 
договор может быть заключен с лицом, получаю-
щим общее образование и достигшим возрас-
та четырнадцати лет, для выполнения в свобод-
ное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

При приеме на работу лица, не достигшего 
возраста 18 лет, необходимо создать условия 
труда, отвечающие требованиям санитарного 
законодательства. Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возрас-
та» (Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58) 
установлены требования к условиям труда, ор-
ганизации рабочего места, а также к условиям 
прохождения производственной практики ли-
цами, не достигшими 18 лет. Такие требования 
являются обязательными для всех юридических 
лиц, использующих труд подростков или органи-
зующих их обучение.

Заключая трудовой договор с несовершен-
нолетним работником, независимо от вида до-
говора, запрещается устанавливать испытатель-
ный срок (ст. 70 ТК РФ). До подписания трудового 
договора несовершеннолетние работники долж-
ны быть ознакомлены под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, связанными с 
их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). В 
трудовом договоре должны быть отражены обя-
зательные сведения и условия, предусмотрен-
ные ст. 57 ТК РФ. После заключения трудового 
договора оформляется приказ (распоряжение) 
о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ). Содержание 
приказа должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора. 

5. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора с лицом, не достигшим 

соответствующего возраста

При заключении трудового договора с ли-
цами от 16 до 18 лет необходимы следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговые органы по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

- заключение медицинской организации по-
сле предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на работу;

- документы воинского учета для лиц, подле-
жащих призыву на военную службу.

При заключении трудового договора с лица-
ми, достигшими 14-летнего возраста, необходи-
мы следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговые органы  по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации.;

- документ, подтверждающий согласие од-
ного из родителей (попечителя) и органов опе-
ки и попечительства на заключение трудового 
договора;

- заключение медицинской организации по-
сле предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на работу;

- документы воинского учета для лиц, подле-
жащих призыву на военную службу.

6. Медицинский осмотр при приеме на работу 
несовершеннолетних работников

Обязательным условием заключения трудо-
вого договора с лицами в возрасте до 18 лет 
является прохождение ими предварительного 
медицинского осмотра (ст. ст. 69, 266 ТК РФ). 

7. Рабочее время 
несовершеннолетних работников

Для обычных сотрудников продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для несовер-
шеннолетних продолжительность рабочего вре-
мени сокращена. Работники в возрасте до 16 
лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, 
от 16 до 18 лет —  не более 35 часов. Если дея-
тельность совмещается с учебой, то названные 
нормы уменьшаются в 2 раза (ст. 92 ТК РФ). Тру-
довой кодекс предусматривает ограничение для 
ежедневной смены подростка.

Подростки могут трудиться на условиях не-
полной рабочей недели (неполное рабочее вре-
мя), устанавливаемой по соглашению между ра-
ботником и работодателем (ст. 93 ТК РФ).

8. Запреты и ограничения для деятельности
несовершеннолетних работников

8.1. Для работников в возрасте до 18 лет не 
допускается:

- сверхурочная работа;
- направление в служебную командировку;
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие празднич-

ные дни (ст. 268 ТК РФ.).
Подростки не могут привлекаться к рабо-

там, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 
ТК РФ). Несовершеннолетнего работника нельзя 
принимать по совместительству (ст. 282 ТК РФ). 
С сотрудником, не достигшим 18 лет, нельзя за-
ключить договор о полной материальной ответ-
ственности (ст. 244 ТК РФ).

8.2. Лиц в возрасте до 18 лет запрещается 
привлекать:

- к работам с вредными или опасными усло-
виями, на подземные работы. Перечень тяжелых 
работ  и работ с вредными или опасными услови-
ями труда, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда, лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержден Постановлением Правительства 

РФ от 25.02.2000 № 163. Дополнительное огра-
ничение по возрасту установлено статьей 2 
Федерального закона от  07.11.2000 № 136-
ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием». На работах 
с токсическими химикатами, относящимися к 
химическому оружию, нельзя использовать труд 
работников до 20 лет;

- к работам, выполнение которых может при-
чинить вред здоровью и нравственному развитию 
(ст. 265 ТК РФ).

9. Оплата труда несовершеннолетних 
работников

Несовершеннолетним работникам МТБ уста-
навливается повременная оплата труда.

При повременной оплате труда заработная 
плата работника в возрасте до восемнадцати 
лет выплачивается с учетом сокращенной про-
должительности работы.

Оплата труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и работающих в свободное от учебы вре-
мя, производится пропорционально отработан-
ному времени.

Начисления на оплату труда работникам МТБ 
производится в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

10. Материальная ответственность 
несовершеннолетнего работника

На работников в установленных случаях 
может возлагаться полная материальная ответ-
ственность, которая состоит в обязанности воз-
местить работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. Согласно ст. 242 ТК 
РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную 
материальную ответственность за:

- умышленное причинение ущерба;
- ущерб, причиненный в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

- ущерб, причиненный в результате совер-
шения преступления или административного 
проступка.

При этом ТК РФ запрещает заключение с 
несовершеннолетним договоров о полной ма-
териальной ответственности работников (ст. 244 
ТК РФ).

11. Расторжение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

В случае, когда срок трудового договора 
истекает, подростка необходимо уведомить об 
увольнении за 3 календарных дня до увольнения 
(ст. 79 ТК РФ). В случае, когда с несовершенно-
летним трудовой договор заключен на срок до 2 
месяцев, подросток вправе уволиться до оконча-
ния срока трудового договора, написав заявле-
ние об увольнении по собственному желанию не 
менее чем за 3 дня до увольнения (ст.292 ТК РФ). 
По истечении указанных 3 дней несовершенно-
летний вправе прекратить работу.

Прекращение трудового договора оформ-
ляется приказом (распоряжением) работо-
дателя, с которым подросток должен быть 
ознакомлен под роспись. 

12. Охрана труда в молодежных 
трудовых бригадах

12.1 Создание здоровых и безопасных ус-
ловий труда, соблюдение требований охраны 
труда и проведение инструктажей по технике 
безопасности и производственной санита-
рии для членов бригады обеспечивается ра-
ботодателем в соответствии с действующим 
законодательством.

12.2 Необходимо учитывать особенности 
труда несовершеннолетних граждан:

- согласно ст.265 ТК РФ запрещено при-
влекать подростков на работах с вредными или 
опасными условиями труда (перечень тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными услови-
ями труда, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержден постановлением Правительства 
РФ от 25.02.2000 № 163), а также на подземных 
работах и работах негативно влияющих на нрав-
ственное развитие подростка;

- нельзя привлекать несовершеннолетних 
граждан к ночным и сверхурочным работам и к 
работе в выходные дни (ст.268 ТК РФ);

- необходимо учитывать особенности оплаты 
труда несовершеннолетних при сокращенной 
продолжительности рабочей недели на сдельных 
работах (ст.271 ТК РФ).

13. Обязанности руководителя трудовой 
бригады

Руководитель организует и координирует 
деятельность подростковой бригады. В обя-
занности руководителя входит контроль тех-
ники безопасности в бригаде, подготовка не-
обходимой документации. Руководитель несет 
полную ответственность за жизнь и здоровье 
подростков, материальную ответственность за 
вверенное ему имущество, документы строгой 
отчетности.

13.1. Перед началом работ руководитель 
обязан:

а) подготовить список бригады, в котором 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
подростка, его возраст,  телефоны; журнал ре-
гистрации инструктажа на рабочем месте; по-
ложение об организации безопасных условий 
труда подростков; аптечку; рабочий табель уче-
та рабочего времени.

б) по согласованию с администрацией  
определить виды и объемы первичных работ, ме-
сто проведения работ.

в) уведомить всех членов бригады о точном 
месте и времени сбора в первый рабочий день, 
рассказать о форме одежды и предполагаемых 
видах работ, по возможности ответить на вопро-
сы подростков и их родителей.

13.2. В первый рабочий день до начала вы-
полнения работ руководитель обязан:

1) до начала выполнения работ провести 
первичный инструктаж на рабочем месте всем 
работникам бригады;

2) до начала выполнения работ заполнить 
журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте, получить подписи работников о прохож-
дении инструктажа;

3) проверить состояние здоровья работни-
ков бригады и соответствие формы одежды тре-
бованиям техники безопасности, допустить (не 
допустить) работников бригады к работе;

4) определить требуемые объемы на день, 
технологию и качество выполнения работ, прове-
рить соответствие объекта работ требованиям 
охраны труда для несовершеннолетних;

5) распределить объем работ среди работ-
ников, обучить технологии проведения работ, по-
ставить задачу.

13.3. На рабочем месте руководитель обязан:

1) иметь при себе журнал по ТБ, аптечку, 
следить за состоянием здоровья подростков, в 
случае необходимости оказывать помощь;

2) до начала работ проводить первичный 
инструктаж на рабочем месте по технике без-
опасности относительно данного вида работ, 
проводить по необходимости целевые и, в зави-
симости от обстоятельств, внеплановые инструк-
тажи по ТБ;

3) не допускать к работе несовершеннолет-
них, имеющих признаки болезни, находившихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или 
другого опьянения;

4) разъяснять подросткам безопасные при-
емы проведения работ, доводить до сведения 
своих подчиненных необходимый объем работ, 
распределять работы между подростками;

5) не допускать подростков к работам, не 
предусмотренным договором;

6) следить за соответствием объекта работы 
нормам охраны труда для несовершеннолетних;

7) в течение рабочего дня следить за со-
блюдением подростками производственной дис-
циплины, соблюдением объемов и качеством 
выполнения запланированных работ, за соблю-
дением подчиненными инструкций по ТБ.

13.4. Окончание рабочего дня:
1) руководитель МТБ в конце рабочего дня 

отчитывается специалисту по социальной рабо-
те МКУ «ЦОУ»;

2) заполняет табель учета рабочего времени, 
проверяет правильность заполнения журнала ТБ, 
ведомостей на выдачу перчаток и инвентаря.

13.5. В конце месяца руководитель обязан:
1) проверить, полностью ли заполнены жур-

нал ТБ, ведомости, табель учета рабочего вре-
мени, и сдать их в бухгалтерию администрации.

14. Права и обязанности работников 
трудовой бригады

14.1. Каждый работник трудовой бригады 
имеет право:

1) свободное выражение своих взглядов и 
мыслей по вопросам, затрагивающим подростка;

2) уважение человеческого достоинства (ни 
один подросток не должен быть подвергнут уни-
жающим достоинство видам обращения или 
наказания);

3) отдых и досуг;
4) освобождение от выполнения любой ра-

боты, которая может представлять опасность для 
его здоровья, либо наносить ущерб его физиче-
скому, умственному, духовному, нравственному 
и социальному развитию.

14.2. Каждый работник трудовой бригады 
обязан:

1) соблюдать трудовую дисциплину и уста-
новленный порядок дня;

2) добросовестно выполнять производствен-
ные обязательства и задания;

3) бережно относиться к имуществу бригады 
и личному имуществу окружающих;

4) своевременно и точно выполнять распо-
ряжения руководителей;

5) соблюдать требования по охране тру-
да, технике безопасности и производственной 
санитарии.

6) уважать права и личное достоинство 
других лиц;

7) не употреблять наркотические средства, 
психотропные вещества и спиртные напитки.

15. Требования к руководителям МТБ

15.1 Руководителям категорически 
запрещается:

1) распитие спиртных напитков любой 
крепости;

2) курение в неположенных местах;
3) употребление наркотических и психо-

тропных веществ;
4) употребление ненормативной лексики;
5) применение унижающих достоинство 

подростков методов воздействия.
15.2. Требования к внешнему виду:
Быть в опрятном виде на мероприятиях, 

экскурсиях.

16. Финансирование молодежных трудовых 
бригад

16.1. Оплата труда подростков производится:
1) из средств местного бюджета в размере 

минимальной оплаты труда (с учетом отчисле-
ний) на одного подростка;

2) из средств областного бюджета на ос-
новании договора с  Государственным казен-
ным учреждением Ленинградской области 
«Всеволожский центр занятости населения»  в 
пределах средств, выделяемых на поддержку 
доходов несовершеннолетних, на основании 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Административным ре-
гламентом предоставления государственной 
услуги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, утвержденным прика-
зом комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области от  №9.

16.2. Оплата труда руководителя мо-
лодежной трудовой бригады осуществляет-
ся из средств местного бюджета в разме-
ре 2 минимальных размеров оплаты труда 
(с учетом отчислений).
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Порядка формирования  
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений  и Порядка финан-
сового обеспечения выполнения муниципально-
го задания  на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и статьей 4 
Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования му-
ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями муни-

ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно 
приложению 2.

3. Утвердить форму соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно 
приложению 3.

4. Признать утратившими силу постановле-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от  16.12.2015 № 642 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных  услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МО «Заневское 
сельское поселение».

5. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

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

ВрИО главы администрации
В.В. Гречиц

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования му-
ниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (далее - Порядок) устанавливает 
правила формирования муниципального за-
дания по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными казенными 
учреждениями, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями 
(далее - муниципальные учреждения) в соответ-
ствии с основными видами деятельности, пред-
усмотренными учредительными документами.

1.2. Муниципальное задание содержит по-
казатели, характеризующие качество и (или) объ-
ем (содержание) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями соот-
ветствующих услуг, предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе в рамках муни-
ципального задания, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
порядок контроля за исполнением муниципально-
го задания и требования к отчетности о выполне-
нии муниципального задания.

 1.3. Показатели муниципального задания 
используются при составлении проекта бюдже-
та для планирования бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), составлении бюджетной сметы казенно-
го учреждения, а также для определения объема 
субсидий на выполнение муниципального зада-
ния бюджетным или автономным учреждением.

2. Формирование (изменение) муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

2.1. Муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) фор-
мируется при формировании бюджета МО «За-
невское городское поселение» (далее – бюджет) 
на очередной финансовый год и на плановый 
период главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений (далее 
- орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя), на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учре-
дительными документами по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Муниципальное задание в части муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями физическим лицам, формирует-
ся в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, формирование, 
ведение и утверждение которых осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе 
формировать муниципальное задание на ока-
зание муниципальных услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями также в соответ-
ствии с региональным перечнем (классификато-
ром) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отрас-
левые) перечни (классификаторы) государствен-
ных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено муници-
пальными правовыми актами.

2.3. В случае создания муниципального уч-
реждения или изменения типа существующего 
муниципального учреждения в течение текуще-
го финансового года муниципальное задание 
формируется не позднее одного месяца со 
дня издания постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» (далее – ад-
министрация) о создании муниципального уч-
реждения или изменения типа существующего 
муниципального учреждения и утверждается при 
наличии бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете для финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, после 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о создании муниципаль-
ного учреждения или изменении типа существу-
ющего муниципального учреждения.

2.4. При установлении муниципальному уч-
реждению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение не-
скольких работ) муниципальное задание форми-
руется из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муници-
пальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги (услуг) и выполнение работы 
(работ) муниципальное задание формируется 
из 2 частей, каждая из которых должна содер-
жать отдельно требования к оказанию муници-
пальной услуги (услуг) и выполнению работы (ра-
бот). Информация, касающаяся муниципального 
задания в целом, включается в 3-ю часть муници-
пального задания.

2.5. Муниципальное задание формируется 
в процессе формирования бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период и ут-
верждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения главному распорядителю бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в отношении:

а) казенных учреждений - главным распоря-
дителем бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения;

б) бюджетных или автономных учрежде-
ний - органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя.
2.6. Муниципальное задание утверждается 

на срок, соответствующий установленному со-
ветом депутатов МО «Заневское городское по-
селение» (далее – совет депутатов) сроку фор-
мирования бюджета.

В случае внесения изменений в показате-
ли муниципального задания формируется но-
вое муниципальное задание (с учетом внесен-
ных изменений) в соответствии с положениями 
настоящего раздела.

2.7. Контроль за выполнением муници-
пальными учреждениями муниципальных зада-
ний осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения 
и (или) органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.

2.8. Муниципальное задание и отчет о выпол-
нении муниципального задания, формируемый 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
размещаются муниципальными учреждениями 
на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

2.9. Муниципальное задание является невы-
полненным в случае недостижения (превышения 
допустимого (возможного) отклонения) показате-
лей муниципального задания, характеризующих 
объем оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ), а также показателей муници-
пального задания, характеризующих качество 
оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ), если такие показатели установлены 
в муниципальном задании.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями МО «За-
невское городское поселение» (далее - Порядок) 
устанавливает условия и механизм финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и 
муниципальными автономными учреждениями 
(далее - муниципальные учреждения).

2. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

2.1. Объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания рассчиты-
вается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, нормативных за-
трат (затрат), связанных с выполнением работ, 
с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреж-
дением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению учре-
дителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее-имуще-
ство учреждения), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

2.2. Объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания (R) определя-
ется по формуле:

R=∑Ni*Vi+∑Nw-∑Pi*Vi+Nун+Nси,

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги, включенной в ведом-
ственный перечень;

Vi - объем i-й муниципальной услуги, уста-
новленной муниципальным заданием;

Nw - нормативные затраты (затраты) на вы-
полнение w-й работы, включенной в ведомствен-
ный перечень;

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказа-
ние i-й муниципальной услуги

соответствии с пунктом 2.12 настоящего По-
рядка, установленный муниципальным заданием;

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признает-
ся имущество учреждения;

NСИ - затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ) и для обще-
хозяйственных нужд (далее – не используемое для 
выполнения муниципального задания имущество).

2.3. Нормативные затраты на оказание му-
ниципальной услуги рассчитываются на единицу 
показателя объема оказания услуги, установлен-
ного в муниципальном задании, на основе опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком 
базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат 
(далее корректирующие коэффициенты), с со-
блюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальным учреждением в 
соответствующих сферах деятельности (далее - 
общие требования), утверждаемых федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельности.

2.4. Значения нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждаются в отношении:

бюджетных и (или) автономных учреждений 
- органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя;

казенных учреждений - главным распоряди-
телем средств бюджета МО «Заневское город-
ское поселение», в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, в случае 
принятия им решения о применении нормативных 

затрат при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания.

2.5. Базовый норматив затрат на оказа-
ние муниципальной услуги состоит из базового 
норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги.

Распределение затрат на общехозяйствен-
ные нужды по отдельным муниципальным услугам 
осуществляется в  соответствии с приложениями 
3-6 к настоящему Порядку.

2.6. Базовый норматив затрат рассчитывает-
ся исходя из затрат, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги, а также 
показателей, отражающих отраслевую специфи-
ку муниципальной услуги (содержание, условия 
(формы) оказания муниципальной услуги), уста-
новленных в общероссийском базовом перечне, 
отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых принимает значение, равное 1.

2.7. Перечень затрат включаемый в базовый 
норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, и в базовый 
норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги устанавлива-
ется в соответствии с порядками, утвержденны-
ми органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений; 
главным распорядителем средств бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные ка-
зенные учреждения с учетом общих требований 
установленных федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности.

2.8. При определении базового норматива 
затрат применяются нормы материальных, тех-
нических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания муниципальной услуги, установ-
ленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами, а также 
межгосударственными, национальными (госу-
дарственными) стандартами Российской Феде-
рации, строительными нормами и правилами, 
санитарными нормами и правилами, стандарта-
ми, порядками и регламентами оказания муни-
ципальных услуг в установленной сфере (далее 
- стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в нату-
ральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальными учреж-
дениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа 
и усреднения показателей деятельности муни-
ципального учреждения, которое имеет мини-
мальный объем затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги при выполнении требова-
ний к качеству оказания муниципальной услуги, 
отраженных в стандарте оказания услуги (метод 
наиболее эффективного учреждения), либо на 
основе медианного значения по муниципальным 
учреждениям, оказывающим муниципальную 
услугу (медианный метод). Органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и (или) ав-
тономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, может 
быть установлен и утвержден иной метод.

Значения норм, выраженных в натураль-
ных показателях, необходимых для определения 
базового норматива затрат на оказание муни-
ципальной услуги с учетом показателей отрас-
левой специфики, определяются органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных и (или) 
автономных учреждений; главным распорядите-
лем средств бюджета, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения 
с соблюдением общих требований по каждой 
муниципальной услуге с указанием ее наимено-
вания и уникального номера реестровой запи-
си из общероссийского базового (отраслевого) 
перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг.

2.9. Значение базового норматива затрат 
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на оказание муниципальной услуги утверждается 
органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных и (или) автономных учреждений; главным рас-
порядителем средств бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения 
(уточняется при необходимости при формирова-
нии обоснований бюджетных ассигнований бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый 
период), общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установ-
ленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и 
содержание недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги.

2.10. Корректирующие коэффициенты, при-
меняемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги, состоят из тер-
риториального корректирующего коэффициен-
та и отраслевого корректирующего коэффици-
ента (нескольких отраслевых корректирующих 
коэффициентов).

2.11. В территориальный корректирующий 
коэффициент включаются территориальный 
корректирующий коэффициент на оплату труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда и 
территориальный корректирующий коэффици-
ент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

Значение территориального корректиру-
ющего коэффициента утверждается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных 
и (или) автономных учреждений; главным распо-
рядителем средств бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения 
с учетом условий, обусловленных территориаль-
ными особенностями и составом имуществен-
ного комплекса, необходимого для выполнения 
муниципального задания.

В состав территориального коэффициента 
включаются, по согласованию с финансово-
экономическим сектором администрации, иные 
коэффициенты, отражающие территориальные 
особенности оказания муниципальной услуги.

2.12. Отраслевой корректирующий коэф-
фициент учитывает показатели отраслевой 
специфики, в том числе с учетом показателей 
качества муниципальной услуги, и определяется 
в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего ко-
эффициента утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и (или) ав-
тономных учреждений; главным распорядителям 
средств бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения (уточняет-
ся при необходимости при формировании обо-
снований бюджетных ассигнований бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период).

2.13. Значения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и отрасле-
вых корректирующих коэффициентов подлежат 
размещению в установленном порядке на офи-
циальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.ru).

2.14. При определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального 
задания на выполнение работ используются 
нормативные затраты в порядке, установленном 
органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
по решению главного распорядителя средств 
бюджета в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения.

Значения нормативных затрат на выполне-
ние работ утверждаются органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главного распорядителя средств 
бюджета в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, с учетом общих 
требований установленных федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

2.15. Нормативные затраты на выполнение 
работы рассчитываются на работу в целом или 
в случае установления в муниципальном задании 
показателей объема выполнения работы – на 
единицу объема работы. Перечень затрат на вы-
полнение работы устанавливается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных и (или) ав-
тономных учреждений; главным распорядителем 
средств бюджета в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, с учетом 
общих требований установленных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

2.16. В объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания включаются 
затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения.

В случае если бюджетное или автономное 
учреждение оказывает сверх установленного 
муниципального задания муниципальные услуги 
(выполняет работы) для физических и юридиче-
ских лиц за плату, а также осуществляет иную 

приносящую доход деятельность (далее - платная 
деятельность), затраты, указанные в абзаце пер-
вом настоящего пункта, рассчитываются с при-
менением коэффициента платной деятельности, 
который определяется как отношение планиру-
емого объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
(далее - субсидия) к общей сумме планируемых 
поступлений, включающей поступления от субси-
дии и доходов от платной деятельности, опреде-
ляемых исходя из объемов указанных поступле-
ний, полученных в отчетном финансовом году 
(далее - коэффициент платной деятельности).

2.17. Затраты на содержание не использу-
емого для выполнения муниципального задания 
имущества муниципального бюджетного или 
муниципального автономного учреждения рас-
считываются с учетом затрат на потребление 
электрической энергии, тепловой энергии, а так-
же прочих затрат на общехозяйственные нужды.

2.18. В случае если муниципальное бюджет-
ное или автономное учреждение осуществляет 
платную деятельность в рамках установленного 
муниципального задания, по которому в соот-
ветствии с законодательством предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, рас-
считанный на основе нормативных затрат, под-
лежит уменьшению на объем доходов от платной 
деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) кото-
рой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), уста-
новленного в муниципальном задании, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений или муниципальных автономных уч-
реждений, с учетом положений, установленных 
законодательством.

2.19. Нормативные затраты (затраты), опре-
деляемые в соответствии с настоящим Порядком, 
учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

2.20. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете  на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания муниципальным бюджетным 
или автономным учреждениям осуществляется 
путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания муниципальным казенным уч-
реждением осуществляется в соответствии с по-
казателями бюджетной сметы этого учреждения.

2.21. Уменьшение объема субсидии в тече-
ние срока выполнения муниципального задания 
осуществляется только при соответствующем из-
менении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определя-
емых в соответствии с настоящим Порядком, в 
течение срока выполнения муниципального за-
дания осуществляется (при необходимости) в 
случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (включая 
внесение изменений в указанные нормативные 
правовые акты), приводящих к изменению объ-
ема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания.

Объем субсидии может быть увеличен в 
течение срока выполнения муниципального за-
дания в случае изменения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в 
том числе в случае отмены ранее установленных 
налоговых льгот.

При досрочном прекращении выполнения 
муниципального задания по установленным в 
нем основаниям неиспользованные остатки 
субсидии в размере, соответствующем пока-
зателям, характеризующим объем неоказанных 
муниципальных услуг (невыполненных работ), 
подлежат перечислению в установленном поряд-
ке бюджетными или автономными учреждениями 
в бюджет и учитываются в порядке, установ-
ленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности.

В случае, если муниципальное задание 
является невыполненным, бюджетное или авто-
номное учреждениями осуществляет возврат 
субсидии в бюджет в объеме, который соответ-
ствует показателям муниципального задания, ко-
торые не были достигнуты (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений).

При досрочном прекращении выполнения 
муниципального задания в связи с реоргани-
зацией бюджетного или автономного учреж-
дения неиспользованные остатки субсидии 
подлежат перечислению соответствующим бюд-
жетным и автономным учреждениям, являющимся 
правопреемниками.

2.22.Субсидия перечисляется муниципаль-
ному учреждению в установленном порядке на 
счет территориального органа Федерального 
казначейства по месту открытия лицевого счета 
муниципальному бюджетному или автономному уч-
реждению или на счет, открытый в кредитной орга-
низации муниципальному автономному учрежде-
нию, в случаях, установленных законодательством.

2.23. Предоставление муниципальному бюд-
жетному или автономному учреждению субси-
дии в течение финансового года осуществляется 
на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии, заключаемого орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, с муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждением 
(далее – соглашение). Соглашение определяет 
права, обязанности и ответственность сторон, в 

том числе объем и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года.

2.24. Перечисление субсидии осуществля-
ется в соответствии с графиком, содержащимся 
в соглашении, не реже одного раза в квартал в 
объемах, устанавливаемых постановлением ад-
министрации о мерах по реализации решения 
совета депутатов о бюджете на текущий год и на 
плановый период.

2.25. Муниципальные бюджетные и автоном-
ные учреждения, муниципальные казенные уч-
реждения представляют соответственно органу, 
осуществляющему функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распоря-

дителям средств бюджета, в ведении которых на-
ходятся казенные учреждения, по итогам отчет-
ного периода (полугодие, девять месяцев, год) 
отчет о выполнении муниципального задания, 
предусмотренный приложением 2 к настоящему 
Порядку, в соответствии с требованиями, уста-
новленными в муниципальном задании.

2.26. Контроль за выполнением муниципаль-
ного задания муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, казенными учреж-
дениями осуществляет орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных или автономных учрежде-
ний, и главный распорядитель средств бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения.
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О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Английская, дом 5

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по  адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Английская, дом 5.

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. Английская, дом 5, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ВрИО главы  администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018         № 228
д. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от  
27.04.2018  № 228 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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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 
муниципальный  район, Заневское городское 
поселение, дер. Кудрово, ул. Английская, дом 5.

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

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: 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. Английская, дом 5 – 32,73 
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 
содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме, определяется при наличии коллектив-
ного (общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, который утверждается 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по тари-
фам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, с про-
ведением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомово-
го) прибора учета в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. Исключения 
составляют случай оснащения многоквартир-
ного дома автоматизированной информацион-
но-измерительной системой учета потребления 
коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
при котором размер расходов граждан и орга-
низаций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется исходя 
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-
низаций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном 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, предоставля-

ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу    по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утвержден-
ного единого тарифа на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Ленинградской области, но не позднее 1 
января 2019 года (часть 20  статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений    в Жилищный кодекс Российской 
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 раз-

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

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом 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 30.05.2018 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 публично-
го вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 30.05.2018 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено 
в 11 час. 00 мин. 31.05.2018 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. 

01.06.2018 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 28 198,86 руб.

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
№  228 от  27.04.2018 г.

Об утверждении административного регламен-
та  предоставления муниципальной услуги  «Утверж-
дение и выдача схемы расположения  земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опуб-
ликованию 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  оставляю за собой.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории муниципального обра-
зования» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Ленинградской области (далее –администрация) в 
отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Заневское городское поселение».

1.3. Ответственные за предоставление муници-
пальной услуги:

  администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Ленинградской 
области (далее – администрация);

сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации (далее – сектор).

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, 
адреса электронной почты, график работы, часы 
приема корреспонденции и справочные телефоны 
администрации, сектора для получения информа-
ции, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги приведены в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

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

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

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

1.7. Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области и 
официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

Электронный адрес официального сайта 
Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта орга-
на местного самоуправления www.zanevka.org.

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном контакте специалистов с заявителями, с 
использованием почты, средств телефонной связи, 
электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется:

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

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

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по 
адресу: д. Заневка, дом 48, а также в электрон-
ном виде на электронный адрес администрации: 

info@zanevka.org рассматриваются структурным 
подразделением администрации.

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

1.10. Информирование заявителей в электрон-
ной форме осуществляется путем размещения ин-
формации на ПГУ ЛО и ЕПГУ.

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

1.12. Индивидуальное письменное информи-
рование осуществляется при обращении граждан 
путем почтовых отправлений, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.13. Муниципальная услуга «Утверждение и 
выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» предостав-
ляется физическим и юридическим лицам, либо их 
уполномоченным представителям, наделенным со-
ответствующими полномочиями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
(далее - заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение и вы-
дача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

1) утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального 
образования (далее - решение об утверждении 
схемы);

2) решение об отказе в утверждении и выда-
че схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования (далее - реше-
ние об отказе в утверждении схемы).

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 14 рабочих дней, исчисляемых 
со дня регистрации заявления с документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае направления схемы в орган испол-
нительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный в области лесных отношений, для со-
гласования установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации срок рассмотрения заяв-
ления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо 
заявления о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
может быть продлен, но не более чем до сорока 
пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

2.5. Нормативные правовые акты, регули-
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рующие предоставление муниципальной услуги 
осуществляется:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

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

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

Федеральным законом Российской Федерации 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» ;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

 постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 г. №107 «Об утверждении Положения о фе-
деральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

12) Приказ Минэкономразвития Российской 
Федерации от 14.01.2015 №7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату»;

 Приказ Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 27.11.2014 №762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе»;

Устав МО «Заневское городское поселение».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель должен представить самостоятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги за-
явители подают в сектор, заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в Приложении N 3 к настоящему 
административному регламенту, а также следую-
щие документы в 1 экземпляре:

схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, за исключением случаев образования земель-
ного участка из земель или земельных участков, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа;

копии правоустанавливающих и (или) правоу-
достоверяющих документов на исходный земельный 
участок, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

В целях установления личности заявителя, при 
обращении за получением муниципальной услуги 
заявителю для ознакомления необходимо предста-
вить документ, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует 
лицо, являющееся его представителем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
также представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя, и документ, подтверждаю-
щий соответствующие полномочия.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить вместе с заявлением документы 
и информацию, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами (подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия):

выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок;

выписку из ЕГРН о правах на объект недвижи-
мости или уведомление об отсутствии в ЕГРН запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

выписку из ЕГРН о переходе прав на объект не-
движимого имущества;

выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц в случае, если заявителем являет-
ся юридическое лицо;

выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, если заявите-
лем является индивидуальный предприниматель.

В случае, если указанные в подпункте 2.6.2 на-
стоящего административного регламента докумен-
ты не представлены заявителем, такие документы 
запрашиваются администрацией в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в 
установленном порядке.

2.6.3. Предоставление заявителем документов 
осуществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного предста-
вителя заявителя;

2) в форме электронных документов, в том чис-
ле включая ПГУ ЛО.

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

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

1) несоответствие схемы расположения зе-
мельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в 
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местопо-
ложения земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой его расположения, с 
местоположением земельного участка, образуе-
мого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельно-
го участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения зе-
мельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документа-
ции, положению об особо охраняемой природной 
территории;

5) расположение земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории.

2.6.5. После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего адми-
нистративного регламента его административного 
регламента, заявитель вправе обратиться повторно 
за получением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы за предо-
ставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная пла-
та за предоставление муниципальной услуги 
не взимается.

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

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

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ - не более 15 минут, при получении результата 
- не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса (заявления) 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

в случае личного обращения заявителя, в том 
числе посредством МФЦ,  заявление регистрирует-
ся в день обращения;

в случае поступления документов по почте за-
явление регистрируется в день поступления;

в случае направлении документов через ПГУ 
ЛО днем получения заявления является день реги-
страции заявления на ПГУ ЛО.

2.11. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

2.13. Наличие на территории, прилегающей к 
зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, 

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

2.14. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щение инвалидам.

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

2.16. Помещения оборудованы пандусами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.17. При необходимости инвалиду предостав-
ляется помощник из числа работников администра-
ции (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

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

2.19. Наличие визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальных услуг, знаков, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

2.20. Оборудование мест повышенного удоб-
ства с дополнительным местом для собаки – по-
водыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.20.1. Характеристики помещений приема и 
выдачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.      

2.20.2. Помещения приема и выдачи докумен-
тов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.20.3. Места ожидания и места для информи-
рования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформ-
ления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, канцелярскими принадлежностями, 
а также информационные стенды, содержащие 
актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и 
информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

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

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

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможно-
сти получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с 
использованием ПГУ ЛО.

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

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

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

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

4) наличие возможности получения инвалидами 
помощи (при необходимости) от работников орга-
низации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.20.7.  Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

количество документов, которые заявителю не-
обходимо представить в целях получения муници-
пальной услуги;

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

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

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным 
между МФЦ и органом местного самоуправления, 
с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

2.21.3 Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

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

2.21.4. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

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

информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления муниципальных услуг;

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

обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением муниципальных услуг.

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

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-
тов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента;

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

заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр доку-
ментов в орган местного самоуправления:

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

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

2.21.6. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.6.1. 
настоящего административного регламента, спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
возвращает их заявителю для устранения выявлен-
ных недостатков.

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

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципаль-
ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 
органа местного самоуправления, ответственное 
за подготовку ответа по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, на-
правляет необходимые документы (справки, пись-
ма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня  
со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, 
но не позднее 1 рабочего дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от органа местного самоу-
правления по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, в день их получения 
от органа местного самоуправления сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с запи-
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сью даты и времени телефонного звонка), а также 
о возможности получения документов в МФЦ, если 
иное не предусмотрено в разделе II настоящего 
регламента.

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

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию;

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

без личной явки на приём в администрацию заяви-
телю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

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

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

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

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

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

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

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

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

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

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

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

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

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

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

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

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

в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо администра-
ции, ведущее прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в за-
явлении:  в письменном  виде почтой, либо вы-
дает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (упол-
номоченным лицом)  электронное заявление и доку-
менты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в администрацию с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента.

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

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

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

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур 
в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги со-
стоит из следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) направление специалистом сектора адми-
нистрации межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного само-
управления и подведомственные этим органам ор-
ганизации в случае, если определенные документы 
не были представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие администрацией решения об ут-
верждении схемы или решения об отказе в утверж-
дении схемы;

4) выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) направление решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка в орган ре-
гистрации прав.

4.1.1. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является поступившее заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги.

4.1.2. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении N 4 к настоя-
щему административному регламенту.

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

4.2.1. Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.2.2 Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры является обращение 
заявителя в администрацию или МФЦ о предостав-
лении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемые к нему документы заявителем 
представляются:

посредством личного обращения заявителя, в 
том числе посредством МФЦ;

путем направления в администрацию почтовым 
отправлением;

через ПГУ ЛО.

Заявитель вправе направить заявление и при-
лагаемые к нему документы в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя) или усиленной 
квалифицированной электронной подписью заяви-
теля (представителя заявителя).

4.2.3. Специалист отдела администрации, от-
ветственный за регистрацию документов, осущест-
вляет следующие действия в ходе личного приема 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения, прове-
ряет документ, удостоверяющий личность;

2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие всех документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель обязан представить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента;

4) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-
си сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, 
контактные телефоны, адреса их мест жительства 
написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

5) принимает решение о приеме у заявителя 
представленных документов;

6) выдает заявителю уведомление с описью 
представленных документов и указанием даты их 
принятия, подтверждающее принятие документов, 
регистрирует принятое заявление и документы;

7) при необходимости изготавливает копии 
представленных заявителем документов, выполняет 
на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

4.2.3. Если заявитель обратился путем направ-
ления почтового отправления, специалист сектора, 
ответственный за регистрацию документов:

1) регистрирует его под индивидуальным по-
рядковым номером в день поступления документов 
в информационную систему;

2) проверяет правильность оформления заяв-
ления и правильность оформления иных докумен-
тов, поступивших от заявителя;

3) проверяет представленные документы на 
предмет комплектности;

4) отправляет заявителю уведомление с описью 
принятых документов и указанием даты их приня-
тия, подтверждающее принятие документов (отказ 
в принятии документов). Уведомление направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем по-
ступления заявления и документов.

4.2.4. По итогам исполнения административ-
ной процедуры по приему документов в админи-
страции специалист, ответственный за регистра-
цию документов, формирует документы (дело) и 
передает его специалисту сектора, ответствен-
ному за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.5. В случае, если заявитель не представил 
самостоятельно документы, указанные в пункте 
2.6.2 настоящего административного регламента, 
специалист администрации, ответственный за реги-
страцию документов, формирует документы (дело) 
и передает его специалисту, ответственному за 
межведомственное взаимодействие.

4.2.6. В случае, если заявитель не представил 
самостоятельно документы, указанные в пункте 
2.6.2 административного регламента, специалист, 
ответственный за межведомственное взаимодей-
ствие, направляет межведомственные запросы 
в соответствии с пунктом 3.3 административного 
регламента.

4.2.7. Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день 
со дня обращения заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2.8. Результатом административной процеду-
ры является:

1) прием, регистрация заявления (документов) 
и передача заявления (документов) специалисту 
сектора, ответственному за принятие решений;

2) прием и регистрация документов, представ-
ленных заявителем, и передача зарегистрирован-
ных документов специалисту, ответственному за 
межведомственное взаимодействие (в случае, если 
заявитель самостоятельно не представил докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.2. настоящего админи-
стративного регламента).

4.3. Направление специалистом администра-
ции межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления 
и подведомственные этим органам организации 
в случае, если определенные документы не пред-
ставлены заявителем самостоятельно.

4.3.1 Основанием для начала осуществления 
административной процедуры является получение 
специалистом администрации, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных 
запросов о получении документов (сведений из 
них), указанных в пункте 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента. 

4.3.2. Специалист администрации, ответ-
ственный за межведомственное взаимодействие, 
не позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления:

1) оформляет межведомственные запросы;

2) подписывает оформленный межведомствен-
ный запрос у должностного лица администрации;

3) регистрирует межведомственный запрос в 
соответствующем реестре;

4) направляет межведомственный запрос в со-
ответствующий орган или организацию;

4.3.3. Межведомственный запрос оформля-
ется и направляется в соответствии с порядком 
межведомственного информационного взаи-
модействия, предусмотренным действующим 
законодательством.

4.3.4. Направление запросов, контроль за по-
лучением ответов на запросы и своевременной 
передачей указанных ответов в администрацию 
осуществляет специалист администрации, ответ-
ственный за межведомственное взаимодействие.

4.3.5. В день получения всех требуемых ответов 
на межведомственные запросы специалист адми-
нистрации, ответственный за межведомственное 
взаимодействие, передает зарегистрированные 
ответы и заявление вместе с представленными за-
явителем документами в сектор для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

4.3.6. Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет 6 рабочих дней 
со дня направления специалистом администрации, 
ответственным за межведомственное взаимодей-
ствие, запросов о получении документов (сведений 
из них) в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия.

4.3.7. Результатом исполнения административ-
ной процедуры является получение документов и их 
направление специалисту сектора.

4.4. Принятие администрацией решения об ут-
верждении схемы или решения об отказе в утверж-
дении схемы.

4.4.1. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является передача 
специалисту сектора, ответственному за выполне-
ние административной процедуры, документов, не-
обходимых для принятия решения

4.4.2. Специалист администрации, ответствен-
ный за выполнение административной процедуры 
проверяет документы на предмет наличия всех до-
кументов, необходимых для представления муници-
пальной услуги и соответствия указанных докумен-
тов установленным требованиям.

Специалист сектора направляет на согласова-
ние в орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный в области лесных отноше-
ний, схему расположения земельного участка (зе-
мельных участков) (в случае, если схема располо-
жения земельного участка подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»).

4.4.3. При рассмотрении комплекта докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист сектора, ответственный за выполнение 
административной процедуры, устанавливает со-
ответствие заявителя критериям, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги, а также 
наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.6.4. настоящего административного регламента.

4.4.4. Специалист сектора, ответственный за 
выполнение административной процедуры,  по ре-
зультатам проверки принимает одно из следующих 
решений:

1)  подготовка решения об утверждении схемы;
2) подготовка  решения об отказе в утвержде-

нии схемы (в случае наличия оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.6.4. настоящего административ-
ного регламента).

4.4.5. Специалист сектора, ответственный за 
выполнение административной процедуры, в двух 
экземплярах осуществляет оформление решения 
об утверждении схемы либо решения об отказе 
в утверждении схемы и передает его (а в случае 
утверждения схемы - также схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории муниципально-
го образования (далее - схема) на подпись главе 
администрации  

4.4.6. Глава администрации подписывает дан-
ные документы.

4.4.7. Специалист сектора ответственный за 
выполнение административной процедуры, направ-
ляет один экземпляр решения (и при положительном 
результате также утвержденную схему) сотруднику 
сектора, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, для выда-
чи его заявителю, а второй экземпляр передается 
в архив сектора.

4.4.8. Срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 5 рабочих дней со 
дня получения из сектора, полного комплекта доку-
ментов, необходимых для принятия решения.

4.4.9. Результатом административной проце-
дуры является принятие администрацией решения 
об утверждении схемы или решения об отказе в ут-
верждении схемы и направление принятого реше-
ния сотруднику сектора, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, 
для выдачи его заявителю.

4.5. Выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5.1. Основанием начала исполнения адми-
нистративной процедуры является поступление 
сотруднику сектора, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услу-
ги, решения об утверждении схемы или решения 
об отказе в утверждении схемы (далее - доку-
мент, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги).

4.5.1. В случае если заявитель изъявил желание 
получить результат муниципальной услуги в секторе, 
при поступлении документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, сотруд-
ник сектора, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, информи-
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рует заявителя о дате, когда заявитель может полу-
чить документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

4.5.2. Информирование заявителя осущест-
вляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявителем 
адрес электронной почты.

4.5.4. Выдачу документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляет сотрудник сектора, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, при личном приеме, под роспись заявите-
ля, которая проставляется в журнале регистрации 
при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, а при обращении представителя также 
документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя, либо документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, направля-
ется по почте заказным письмом с уведомлением.

4.5.5. В случае предоставления заявителем за-
явления о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в МФЦ, если иной способ 
получения не указан заявителем.

В случае, если заявитель обратился за пре-
доставлением муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО, то информирование осуществляется также 
через ПГУ ЛО.

4.5.6. Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день.

4.5.7. Результатом исполнения административ-
ной процедуры является выдача заявителю реше-
ния об утверждении схемы или решения об отказе в 
утверждении схемы.

4.6. Направление решения об утверждении 
схемы в орган регистрации прав.

4.6.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является принятое  администраци-
ей решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка.

4.6.2. Лицом, ответственным за подготовку со-
проводительного письма о направлении решения 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка в орган регистрации прав, является сотруд-
ник сектора, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

4.6.3. Лицом, ответственным за регистрацию и 
отправление сопроводительного письма о направ-
лении решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка в орган регистрации прав, 
является специалист сектора, ответственный за ре-
гистрацию документов.

4.6.4. Результатом административной процеду-
ры является отправление решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка с прило-
жением схемы расположения земельного участка в 
орган регистрации прав - не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня принятия решения.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству, на-
чальник сектора.

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

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих 
основные количественные показатели, характери-
зующие процесс предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

5.4. Для текущего контроля используются све-
дения, полученные из электронной базы данных, 
служебной корреспонденции органа местного са-
моуправления, устной и письменной информации 
должностных лиц органа местного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур ответ-
ственные за их осуществление специалисты органа 
местного самоуправления немедленно информи-
руют своих непосредственных руководителей, а 
также принимают срочные меры по устранению 
нарушений.

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

5.6. В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответствен-

ности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответ-
ственного за соблюдение требований настоящего 
административного регламента по каждой админи-
стративной процедуре или действие (бездействие) 
при исполнении муниципальной услуги, закрепля-
ется в должностном регламенте (или должностной 
инструкции) сотрудника органа местного само-
управления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами осущест-
вляется директорами МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с коорди-
натами, указанными в пункте 1.3. настоящего адми-
нистративного регламента):

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

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) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим  муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

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

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

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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О признании утратившими силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
муниципальных услуг», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления 
администрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области:
1.1. От 30.03.2016 № 146 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Приватизация муниципального 
имущества МО «Заневское городское поселение»;

1.2. От 16.06.2017 № 381 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение проекта орга-
низации и застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения»».

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Врио главы администрации
 В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018                                                                                                                                       № 232
дер. Заневка
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Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» за 
1 квартал  2018 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, рассмо-
трев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2018 года, админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 квартал 2018 года  
по доходам в сумме 85 912,3  тысяч рублей и по 
расходам в сумме 40 681,5 тысяч рублей, со следу-
ющими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2018 года  по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
1 квартал 2018 года  по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2018 года  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 квартал 
2018 года  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4.

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
07.05.2018                                                                                                                                      №  238
дер. Заневка
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Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 
2018 года

Основные характеристики исполнения 
бюджета:

Общий объем доходов МО «Заневское 
городское поселение»  за 1 квартал 2018 года 
составил 85 912,3 тысячи рублей.

Общий  объем расходов МО «Заневское 
городское поселение»  за 1 квартал  2018 год 
составил 40 681,5 тысяч рублей.

Профицит бюджета за 1 квартал 2018 год 
составил 45 230,8 тысяч рублей.

Исполнение доходной части бюджета 
МО «Заневское городское поселение» за 1 квар-
тал 2018 года  составляет 25,1 %  от плановых 
назначений на 2018 год, в том числе:

- по налоговым доходам – 68 644,9 тыс. руб. 
(25,2 % от плановых назначений на 2018 год),

- по неналоговым доходам – 15 682,5 тыс. руб. 
(25,8 % от плановых назначений на 2018 год),

- по безвозмездным поступлениям – 
1 584,9 тыс. руб. (16,1 % от плановых назначений 
на 2018 год)

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
за 1 квартал 2018 года.

Бюджет МО «Заневское городское поселение» 
по итогам 1 квартала 2018 года по расходам испол-
нен на 10,8 % от утвержденных показателей на год, 
фактический расход составил 40 681,5 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 
– функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
Совет депутатов за 1 квартал 2018 года  со-
ставляет 844,4 тыс.руб. или 16,6 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на 

заработную плату 331,2 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

81,2 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (АС «Консультант Плюс», 

аренда, прочие) 232,0 тыс.руб. 
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 1 
квартал 2018 года составляет 3 886,1 тыс.руб. 
или 13,8 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на 

заработную плату 3 506,3 тыс.руб.

2. Коммунальные услуги  54,0 тыс.руб.
3. Прочие услуги (обслуживание правовой си-

стемы, публикация информационного материала).  
298,5 тыс.руб. 

4. Материальные запасы 27,3 тыс.руб.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 –
другие общегосударственные вопросы соста-
вили 5 855,6 тыс.руб. или 16,2 % к годовому 
плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
Расходы на осуществление деятельности ка-

зенного учреждения;
Расходы на мероприятия –  изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, покупка венков, цветочная 
продукция,  аренда рекламных конструкций.
_______________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 – 
расходы на содержание военно-учетного сто-
ла, составили 75,1 тыс.руб. или 10,4 % к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления 

на нее инспектора ВУС 
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0309 
– предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона, соста-
вили 262,5 тыс.руб. или 8,4 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Обслуживание пожарного водоема и систе-

мы видеонаблюдения, пожарная опашка, ремонт 
пожарных гидрантов
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0314 
– другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности, составили 440,6 тыс.руб. или 15,2 % к 
годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Расходы на заработную плату и начисления 

на нее секретарю административной комиссии.
2. Содержание добровольной народной 

дружины.
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0409 
– дорожное хозяйство, составили 95,0  тыс.
руб., или 0,8 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство дорожных знаков, устранение 

деформации асфальтобетон-ного покрытия.
2. Ремонт автомобильных дорог местно-

го значения, покрытия автомобильных дорог 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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и внутридворовых проездов.
3. Проектирование автомобильных дорог.

_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0412 
– другие вопросы в области национальной эко-
номики составляет 3 810,0 тыс.руб. или 48,4% 
к плану.

В состав расходов по данному подразделу 
входят мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого комплекс-
ного развития территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение». 
_______________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 0503 
– благоустройство территории МО «Заневское 
городское поселение» составляет 15 795,9 тыс.
руб. или 15,5% к плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и уборку территории МО, 
парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО 
в объеме превышающий норматив, ремонт улич-
ного освещения,  размещение сверхнорматив-
ных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и 
размещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на тер-
ритории МО,  приобретение электроэнергии 
для уличного освещения, ремонт и монтаж линий 
уличного освещения.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 0801 
– Культура составляет 6 513,1 тыс.руб. или 
25,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ» на выполнение муниципаль-
ного задания
_______________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 1001 
– пенсионное обеспечение за составляет 
27,7 тыс.руб. или  17% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органе местного самоуправления.
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 – 
физическая культура  составляет 1 006,8 тыс.
руб. или  1% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский КСДЦ» на выполнение муниципального зада-
ния и строительство открытого плоскостного физ-
культурно-спортивного комплекса  в  гп. Янино-1
_______________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
2 047,5 тыс.руб. или 25% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» на выполнение 
муниципального задания

Об окончании отопительного сезона
       
В соответствии с «Правилами подготовки и 

проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области», утвержденными Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области  от 
19.06.2008 № 177, в связи с установившейся по-
ложительной температурой наружного воздуха,  
администрация   муниципального   образования   
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального образования Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с наступлением положительной 
среднесуточной температуры наружного возду-
ха выше +8о С   более  пяти календарных дней 
рекомендовать руководителям предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства за-

вершить отопительный сезон с 10.05.2018 года.
2. Рекомендовать руководителям предпри-

ятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечить выполнение всех регла-
ментных работ в соответствии с нормативными 
требованиями по технической эксплуатации и 
подготовке систем теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. 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 

 08.05.2018                                                                                                                                     № 240 
 дер. Заневка

О мерах по усилению пожарной безопасно-
сти на территории  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на пожароопасный период 2018 года

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», от 22.07.2008  № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правилами противо-
пожарного режима в РФ, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 
№ 417, областным законом от 06.07.2007 № 169-
оз «О пожарной безопасности Ленинградской 
области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и по возможному установлению 
особого противопожарного режима в пожароо-
пасном периоде 2018 года на территории поселе-
ния, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ОПБ) МО «Заневское городское поселение»:
- уточнить и разработать необходимые нор-

мативные правовые акты администрации по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти, по установлению особого противопожарного 
режима и использованию резервов финансовых 
и материальных ресурсов для устранения послед-
ствий возможных пожаров в пожароопасном пе-
риоде 2018 года, по составу дополнительных сил и 
средств, привлекаемых для тушения пожаров; 

- организовать взаимодействие администра-
ции с руководителями лесничеств и сельскохозяй-
ственных организаций, фермерских хозяйств, са-
доводческих товариществ по объединению усилий, 
направленных на предотвращение пожаров, в том 
числе лесных;

- в зависимости от оперативной обстановки 
с пожарами организовать дежурства (патрули-
рование) членов добровольных пожарных дружин 
в течение всего пожароопасного периода в дни 
жаркой и ветреной погоды;

-  организовать работу по созданию в каж-
дом населённом пункте поселения  запасов пер-
вичных средств пожаротушения (огнетушителей, 
лопат, багров,  ломов, топоров) и воды в установ-
ленных объёмах, по обеспечению свободных про-
ездов пожарной техники к пожарным гидрантам 
и водоёмам; 

-  провести испытания пожарных гидрантов, 
звуковых систем оповещения населения о пожа-
рах и других стихийных бедствиях;

-  организовать проведение разъяснительной 
работы с населением о мерах пожарной без-
опасности в пожароопасный период, действиях в 
случае пожара и правилах вызова пожарной ох-

раны путем публикаций в муниципальной газете 
«Заневский вестник», на официальный сайте МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интер-
нет, путём издания и распространения памяток и 
листовок, систематически размещать эти матери-
алы на информационных стендах администрации 
в населённых пунктах поселения.

2. Рекомендовать руководителям организаций 
сельскохозяйственного производства, фермерских 
хозяйств, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйствен-
ную деятельность, независимо от форм собствен-
ности, а также организациям и гражданам, облада-
ющим правом пользования лесным фондом:

- выжигание стерни, пожнивных остатков, па-
лов сухой травы и разведение костров на полях, 
лугах, сельскохозяйственных угодьях, на землях 
лесного фонда и на участках, непосредственно 
примыкающим к лесам на территории МО «За-
невское городское поселение» запрещено. Все 
населенные пункты поселения и СНТ оборудова-
ны контейнерами для ТБО, необходимо убирать и 
сносить (свозить) мусор и сухую траву с полей в 
контейнеры;

- установить строгий противопожарный кон-
троль при работах на полях и сельскохозяйствен-
ных угодьях, в лесном фонде, запретить примене-
ние открытого огня, а также исключить применение 
других возможных источников зажигания, запре-
тить курение при выполнении работ;

-  произвести противопожарную опашку полей 
и сельскохозяйственных угодий полосой шириной 
не менее 3 метров в местах их примыкания к на-
селённым пунктам, на расстоянии не менее 50 
метров от крайних строений в населённых пунктах, 
а в местах их примыкания к лесным массивам - на 
расстоянии не менее 15 метров;

3.  Рекомендовать гражданам, проживающим 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление», членам садоводческих и огороднических 
объединений:

-  соблюдать противопожарный режим и не до-
пускать применения открытого огня и других воз-
можных источников возгорания вблизи полей, сель-
скохозяйственных угодий, лесных массивов, в том 
числе на индивидуальных участках, в садоводствах 
и в населённых пунктах;

-  отказаться от сжигания сухой травы и мусо-
ра в населённых пунктах, садоводческих объеди-
нениях и на частных землевладениях;

-   на индивидуальных участках при наличии 
построек устанавливать бочку с водой или иметь 

не менее 2 огнетушителей и других первичных 
средств пожаротушения.

4.  Запрещено разведение костров на всей 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» в пожароопасный период при условии сухой, 
жаркой и ветреной погоды и при получении штор-
мовых предупреждений. 

5.  КЧС и ОПБ при повышении пожарной опас-
ности на периоды сухой, жаркой и ветреной погоды 
своевременно информировать главу администра-
ции и вносить предложения о введении на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» осо-
бого противопожарного режима в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме», усилить требования к 
пожарной безопасности, активизировать деятель-
ность добровольных пожарных дружин, организо-
вать контроль за выполнением вводимых запретов 
на выжигание стерни, неконтролируемых палов 
сухой травы и разведения костров на полях, на 
землях сельскохозяйственного назначения, землях 
лесного фонда и на участках, непосредственно 
примыкающим к лесным массивам, исключающие 
возможность перехода огня на лесные насажде-
ния и населенные пункты.                                                                                                                      

6. Административной комиссии МО «Занев-
ское городское поселение» применять меры к 
нарушителям правил пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством.

7.  Утвердить Положение о привлечении допол-
нительных сил и средств,  которые могут быть при-
влечены для тушения лесных пожаров, пожаров на 
территории населённых пунктов и садоводческих 
некоммерческих товариществ (СНТ), о подготовке 
для возможного использования при тушении пожа-
ров имеющейся водовозной и землеройной техни-
ки в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на пожароопасный период 2018 
года в границах МО «Заневское городское посе-
ление», согласно приложению.

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству.                                                                       

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2018                                                                                                                                      № 243                                                                                                 
 дер. Заневка

В целях обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности, установления особого 
противопожарного режима на пожароопас-
ный период 2018 года на территории МО «За-
невское городское поселение» для тушения 

лесных пожаров, пожаров на территории на-
селённых пунктов и садоводческих некоммер-
ческих товариществ привлекаются следующие 
дополнительные силы и средства, водовозная и 
землеройная техника:

 Приложение

Утверждено 
постановлением администрации

№ 243 от 08.05.2018  

Положение
о привлечении дополнительных сил и средств,  которые могут быть привлечены для тушения 

лесных пожаров,  пожаров на территории населённых пунктов и садоводческих некоммерческих 
товариществ, о подготовке для возможного использования при тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на пожароопасный период 2018 года в границах 

МО «Заневское городское поселение»

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Английская, дом 3, корпус 1, дом 3, 
корпус 2, дом 3, корпус 3, дом 3, корпус 4,  дом 
3, корпус 5, дом 3, корпус 6, дом 3, корпус 7

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Английская, дом 3, корпус 1, дом 3, 
корпус 2, дом 3, корпус 3, дом 3, корпус 4, дом 
3, корпус 5, дом 3, корпус 6, дом 3, корпус 7.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.05.2018                                                                                                                                      № 254 
 дер. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными 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. Английская, дом 3, 
корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 3, корпус 3, дом 
3, корпус 4, дом 3, корпус 5, дом 3, корпус 6, 
дом 3, корпус 7.

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 жи-
лого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

-  ул. Английская, дом 3, корпус 1  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 2  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 3  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 4  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 5  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 6  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 7  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения вклю-
чает в себя  плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее также - коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций в 
составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется при наличии коллек-
тивного (общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, который утверждается 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, с проведением 
перерасчета размера таких расходов исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измерительной 
системой учета потребления коммунальных ре-
сурсов и коммунальных услуг, при котором размер 
расходов граждан и организаций в составе платы 
за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, опре-

деляется исходя из показаний этой системы учета 
при условии обеспечения этой системой учета 
возможности одномоментного снятия показаний, 
а также случаи принятия на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
решения об определении размера расходов граж-
дан и организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном 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, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

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

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

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

документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

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

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

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

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

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 13.06.2018 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 

Об утверждении требований к закупаемым 
администрацией МО «Заневское городское по-
селение, подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверж-
дении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг)», постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 05.07.2016 № 361 «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым органа-
ми местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и подведомственными им ка-
зенными учреждениями и бюджетными учрежде-
ниями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить требования к закупаемым ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

2.  Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления     многоквартир-
ными домами по  адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское го-
родское поселение, дер. Кудрово, , ул. Английская, 
дом 3, корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 3, корпус 3, 
дом 3, корпус 4, дом 3, корпус 5, дом 3, корпус 6, 
дом 3, корпус 7, 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 
11.05.2018  № 254 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

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 публично-
го вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 13.06.2018 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 

конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе.

 Рассмотрение заявок будет проведено 
в 11 час. 00 мин. 14.06.2018 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

15.06.2018 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 86 983,04 руб.

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
№  254 от  11.05.2018 г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                                                                                       № 264
дер. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  услуги  
по присвоению и аннулированию адресов адми-
нистрацией муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных муниципальных услуг», уставом МО 
«Заневское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-

ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

2.1. от 06.04.2016 г. № 171 «Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по присвоению и 
аннулированию адресов администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

2.2. от 10.07.2017 № 436 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.04.2016 
№ 171 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги по присвоению и аннулированию 
адресов администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит опуб-
ликованию в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением 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

17.05.2018                                                                                                                                       № 265
дер. Заневка

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация). 

Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется в присвоении и аннулировании адресов в от-
ношении земельных участков, зданий, сооруже-
ний и объектов незавершенного строительства, 
помещений, а также в присвоении и аннулиро-
вании  наименований  элементам  планировоч-
ной  структуры и элементам улично-дорожной 
сети (далее – объекты адресации) на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2.2. Структурным подразделением, ответ-
ственным за предоставление муниципальной  
услуги, является сектор архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства (далее – сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, сектора.

1.3.1. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации:

Место нахождения  195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;

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

пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00;

Справочные телефоны администрации: 
(812) 521-80-03;

Факс: (812) 521-85-52;
Адрес электронной почты администрации: 

info@zanevka.org;
1.3.2. Информация о месте нахождения и 

графике работы сектора: 
Место нахождения: 195298, Ленинградская 

область, Всеволожский район,  дер. Заневка, 
дом 48;

Приемные дни: понедельник с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17- 00;
Справочные телефоны сектора: 

(812) 521-80-03;
Факс: (812)521-85-52;
Адрес электронной почты сектора: 

info@zanevka.org;
1.4. Адрес портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

1.5. Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). Заявители пред-

ставляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в 
Приложении № 3

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области.

1.6. Порядок информирования заявителя о 
предоставляемой муниципальной услуге.

1.6.1. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги является открытой и общедо-
ступной, предоставляется бесплатно.

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

общедоступность информации;
достоверность и полнота информации;
четкое изложение информации;
1.6.2. Сведения о местонахождении и гра-

фике работы администрации:
1.6.3. Получить консультацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги можно, 
обратившись в администрацию лично, по теле-
фону, в письменном виде почтой по реквизитам, 
указанным в подпункте 1.3. настоящего админи-
стративного регламента, путем направления за-
проса по адресу электронной почты.

1.6.4. Консультации предоставляются по сле-
дующим вопросам:

комплектности (достаточности) и правиль-
ности оформления документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

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

иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.6.5. Информирование заинтересованных 

лиц о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в виде индивидуального и пу-
бличного информирования, в устной и письмен-
ной форме.

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

При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован другому должностному 
лицу, или же обратившемуся должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

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

1.6.7. Индивидуальное информирование по 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 17.05.2018  № 265

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов 

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

процедуре предоставления муниципальной услу-
ги в письменной форме осуществляется путем 
выдачи ответа почтовой связью или посредством 
электронной почты (может дублироваться по фак-
су, в зависимости от способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении заинтере-
сованного лица) с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, а также фамилии и номера 
телефона непосредственного исполнителя.

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

На информационном стенде размещается 
следующая информация:

текст регламента с приложениями (полная 
версия на Интернет-сайте и извлечения  на ин-
формационных стендах);

процедура предоставления в текстовом виде 
и виде блок-схемы (Приложение № 2 к настояще-
му регламенту);

почтовый адрес;
контактные телефоны, график работы, фа-

милия, имя, отчество и должность специалиста, 
осуществляющего прием и консультирование;

режим работы;
перечень документов, необходимых для ис-

полнения муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

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

1.6.9. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО.

1.6.10. Информирование заявителя о ходе 
и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.7. Получателем муниципальной услуги 
(далее - заявитель), имеющим намерение при-
своить, аннулировать адрес объекту адресации, 
подтвердить имеющийся адрес, получить новый 
взамен ранее выданного адреса,  выступает 
собственник объекта адресации (юридические 
и физические лица) по собственной инициати-
ве либо лицо, обладающее одним из следующих 
вещных прав на объект адресации:

право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представи-

тель заявителя, действующий в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного са-
моуправления (далее - представитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Присвоение и аннулирование адресов админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация. Структурным подразделением, от-
ветственным за предоставление муниципальной 
услуги является сектор.

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача заявителю 
постановления о присвоении, аннулирова-
нии  адреса объекту адресации или адресной 
справки, как сведений из Информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятель-
ности,  либо отказ в присвоении, аннулировании 
адреса объекту адресации.

2.3.1 Присвоение объекту адресации 
адреса осуществляется:

а) в отношении земельных участков 
в случаях:

подготовки документации по планировке 
территории в отношении застроенной и под-
лежащей застройке территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

 выполнения в отношении земельного участка 
в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О государственном ка-
дастре недвижимости», работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведе-
ния о таком земельном участке, при постанов-
ке земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объ-
ектов незавершенного строительства в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строи-
тельство здания или сооружения;

выполнения в отношении здания, сооруже-
ния и объекта незавершенного строительства 
в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведе-
ния о таком здании, сооружении и объекте не-
завершенного строительства, при постановке 
здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства на государственный кадастровый 
учет (в случае, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для 
строительства или реконструкции здания, со-
оружения и объекта незавершенного строитель-
ства получение разрешения на строительство 
не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации 
порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении по-
мещения, в том числе образуемого в результате 
преобразования другого помещения (помеще-
ний) в соответствии с положениями, предусмо-
тренными Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости», документов, 
содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения 
о таком помещении.

2.3.2 Аннулирование адреса объекта адре-
сации осуществляется в случаях:

а)   прекращения существования объекта 
адресации;

б) отказа в осуществлении кадастрового 
учета объекта адресации по основаниям, ука-
занным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Феде-
рального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»;

в)  присвоения объекту адресации нового 
адреса.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

2.4.1. Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 12 рабочих дней со дня подачи 
заявления о предоставлении услуги.

2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления услуги: 

в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования - не позднее 
одного рабочего дня со дня истечения срока, 
указанного в пункте 2.4.1 настоящего админи-
стративного регламента;

 в форме документа на бумажном носителе 
посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) - не позднее рабочего дня, следующе-
го за 3-м рабочим днем со дня истечения срока, 
установленного в пункте 2.4.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

через многофункциональный центр по месту 
представления заявления уполномоченный ор-
ган обеспечивает передачу документа в много-
функциональный центр для выдачи заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем ис-
течения срока, установленного пунктом 2.4.1 на-
стоящего административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

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

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

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

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

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

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

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

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

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

Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»;

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 02.06.2017 
№ 330 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам 
адресации, расположенным на территории му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

2.6. Заявление направляется заявителем 



33

28 мая 2018 №26 (347)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

(представителем заявителя) в уполномоченный 
орган на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении или представляется 
заявителем лично или в форме электронного 
документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - региональный портал), портала феде-
ральной информационной адресной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем 
(представителем заявителя) в уполномоченный 
орган или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, с которым уполномоченным органом в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке заключено соглашение 
о взаимодействии.

Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно:

заявление о присвоении, аннулировании 
адреса объекту адресации по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему административ-
ному регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
доверенность, оформленная в соответствии 

с действующим законодательством (в случае по-
дачи заявления через представителя) - копия; 

документ, подтверждающий полномочия 
лица действовать от имени юридического лица 
без доверенности или иной документ, на ко-
тором основаны полномочия представителя 
заявителя - копия;

правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации, если право на него (них) не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Требовать от заявителей иные документы, не 
предусмотренные п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, не допускается, если 
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

кадастровые паспорта объектов недвижи-
мости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

разрешение на строительство объекта 
адресации (при присвоении адреса строящим-
ся объектам адресации) и (или) разрешение на 
ввод объекта адресации в эксплуатацию;

схема расположения объекта адресации на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

кадастровый паспорт объекта адресации 
(в случае присвоения адреса объекту адреса-
ции, поставленному на кадастровый учет);

 решение органа местного самоуправления 
о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое поме-
щение (в случае присвоения помещению адре-
са и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

акт приемочной комиссии при переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения, при-
водящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образова-
нием одного и более новых объектов адресации);

кадастровая выписка об объекте недвижи-
мости, который снят с учета (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по основани-

ям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.2;
уведомление об отсутствии в государствен-

ном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.3.2. 

2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) впра-
ве представить документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего административного регламен-
та по собственной инициативе в сектор, либо в 
МФЦ, либо посредством регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/

2.9. Общие требования к оформлению до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.9.1. Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие 

сведения:
наименование органа местного самоуправ-

ления, в который направляется письменное 
заявление;

для физических лиц – фамилию, имя, отче-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства, для представителя 
физического лица – фамилию, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, кото-
рая прилагается к заявлению;

для юридических лиц – наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, адрес места 
нахождения, фамилию, имя, отчество лица, упол-
номоченного представлять интересы юридиче-
ского лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагае-
мого к заявлению. В заявлении указывается кон-
тактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, 
приписок, исправленных слов, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содер-
жание. Заявление подается в письменном виде. 
Заявление может быть заполнено рукописным 
или машинописным способами, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств. 
Заявление, переданное в электронном виде че-
рез ПГУ ЛО подписывается квалифицированной 
электронной подписью (при наличии).

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

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего 
административного регламента, должны отве-
чать следующим требованиям:

документы в установленных законодатель-
ством случаях скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

документы заполнены не карандашом;
документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

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

2.11. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги отсутствуют.       

2.12. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставления муниципальной 
услуги:

поступление заявления от заявителя о пре-
кращении рассмотрении его обращения;

установление факта предоставления заяви-
телем недостоверных сведений по результатам 
запросов в органы и организации, в распоряже-
нии которых находятся документы (сведения), не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

с заявлением о присвоении объекту адре-
сации адреса обратилось лицо, не указанное 
в пункте 1.7 настоящего административного 
регламента;

ответ на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был 
представлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе;

документы, обязанность по предоставле-
нию которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации;

отсутствуют случаи и условия для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирова-
ния его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2 
настоящего административного регламента.

2.13. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.14. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 
15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги – 
15 минут.

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

2.16.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

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

2.16.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.16.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.16.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.16.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.16.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.16.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

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

2.16.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

2.17. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

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

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

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

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

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить 
результат;

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

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

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

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

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

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-

ников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.17.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя  профес-
сионализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

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

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

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

2.18. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной ус-
луги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее 
– ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.18.2. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ. 

2.18.3. В случае     подачи    документов  для 
получения услуги   посредством   МФЦ  специ-
алист   МФЦ,    осуществляющий       приём     до-
кументов,  представленных   для     получения   
услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит   проверку   правильности заполне-

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

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность    докумен-
тов     конкретному    заявителю    и    виду   об-
ращения за муниципальной услугой;

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

направляет копии документов и реестр до-
кументов в  сектор:

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

б) на   бумажных    носителях    (в случае    не-
обходимости    обязательного     предоставления 
оригиналов документов) – в   течение   2 рабочих   
дней   со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  
посредством   курьерской   связи,   с   состав-
лением    описи    передаваемых документов, с 
указанием даты,  количества   листов,   фамилии,   
должности   и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ. 

2.18.4. По окончании приёма документов 
специалист МФЦ выдает заявителю   расписку   в  
приёме документов.

2.18.5. При обращении гражданина в орган 
местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу, посредством МФЦ и при 
указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной ус-
луги) в МФЦ, ответственный специалист сектора 
органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, направляет в МФЦ 
документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, для их последую-
щей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в органе 
местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, и не позднее двух рабо-
чих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный   за    вы-
дачу    документов,   являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.3. настоящего административного 
регламента и полученных от  сектора, в день их 
получения сообщает заявителю о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности по-
лучения документов в МФЦ, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего администра-
тивного регламента.

2.19. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

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

2.19.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию;

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

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

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

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в 
электронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в адми-
нистрацию:

приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

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

заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

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

2.19.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия: 

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

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

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

2.19.7.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы не 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо администрации выполняет следующие 
действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает долж-
ностному лицу администрации, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функ-
циями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке докумен-
тов, представленных для рассмотрения;

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

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

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо Админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заяв-
лении:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

 2.19.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных докумен-
тов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением государственной/муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10. настоящего админи-
стративного регламента. 

2.19.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением 
услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

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

стративных процедур (действий) 
в электронной форме

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

1) прием заявления о присвоении, аннули-
ровании адреса объекту адресации, проверка 
наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления пред-
ставленных документов в течение 1 рабочего дня;

2) подбор и изучение архивных, проектных и 
прочих материалов, необходимых для установле-
ния и оформления адресных документов в тече-
ние 1 рабочего дня;

3) обследование территории на местности, 
где расположены объекты адресации, для ко-
торых устанавливаются адреса, взаимное со-
гласование устанавливаемых и существующих 
адресов близлежащих объектов недвижимости в 
течение 3 рабочих дней;

4) регистрация адреса объекта адресации 
в адресном реестре в течение 2 рабочих дней;

5) подготовка и утверждение акта реги-
страции адреса объекта адресации в течение 
2 рабочих дней;

6) направление копии акта регистрации 
адреса объекта адресации в органы техни-
ческой инвентаризации, почтовой связи (в 
иные органы по необходимости) в течение 
2 рабочих дней;

7) выдача заявителю акта регистрации 
адреса объекта адресации либо отказа в при-
своении адреса объекту адресации в течение 
1 рабочего дня.

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приводится в Приложении № 2 к настоя-
щему административному регламенту.

4.2. Прием заявления о присвоении, аннули-
ровании адреса объекту адресации, проверка 
наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления пред-
ставленных документов.

4.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по проверке наличия необ-
ходимых документов, прилагаемых к заявлению, 
и правильности оформления представленных 
документов является обращение с заявлением 
и документами, необходимыми для установ-
ления права заявителя на получение муници-
пальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2.2. Специалист осуществляет прием 

документов, устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя, полномочия представителя 
заявителя.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 5 минут.

4.2.3. Специалист осуществляет прием 
документов, проверяет:

наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента;

правильность заполнения заявления;
соответствие подлинников и копий представ-

ленных документов.
Максимальная продолжительность админи-

стративного действия – 10 минут.
4.2.4. Специалист проверяет соответствие 

представленных документов следующим требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодатель-
ством случаях удостоверены, скреплены печатя-
ми, имеют надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством должностных лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, 
адреса регистрации написаны полностью;

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

документы не имеют серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

пакет представленных документов полно-
стью укомплектован.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 15 минут.

4.2.5. При отсутствии необходимых доку-
ментов, неправильном заполнении заявления, 
специалист устно уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и меры по их 
устранению, возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему 
документов, допустимо устранить в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 10 минут.

4.3. Подбор и изучение архивных, проектных 
и прочих материалов, необходимых для установ-
ления и оформления адресных документов.

Специалист, ответственный за подготовку 
акта регистрации адреса объекта адресации, 
изучает содержание документов, приложенных к 
заявлению, осуществляет подбор и изучение ар-
хивных, проектных и прочих материалов, необхо-
димых для установления и оформления адресных 
документов.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 30 минут.

4.4. Обследование территории на местно-
сти, где расположены объекты адресации, для 
которых устанавливаются адреса, взаимное со-
гласование устанавливаемых и существующих 
адресов близлежащих объектов.

Специалист, ответственный за подготовку 
акта регистрации адреса объекта адресации, 
осуществляет обследование территории на 
местности, где расположен объект адресации, 
для которого устанавливается адрес, а также 
осуществляет взаимное согласование устанав-
ливаемых и существующих адресов близлежа-
щих объектов.

В случае установления адреса объекту 
адресации на территории, где не поименованы 
элементы уличной сети, в установленном поряд-
ке выполняется процедура присвоения названия 
элементу уличной сети.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 60 минут.

4.5. Регистрация адреса объекта недвижи-
мости в адресном реестре.

В случае отсутствия информации об адресу-
емом объекте в адресном реестре поселения, 
специалист ответственный за подготовку акта 
регистрации адреса объекта адресации, осу-
ществляет регистрацию адреса объекта адре-
сации в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем до-
кументов, из которых усматривается, что объ-
ект адресации зарегистрирован в адресном 
реестре, но имеет адрес, отличающийся от 
адресов, используемых в представленных доку-
ментах, специалист ответственный за подготовку 
акта регистрации адреса объекта адресации 
на основании архивных документов и записей 
производит идентификацию отношения данного 
объекта и используемых адресов.

Установленные отношения подтверждают-
ся актом регистрации адреса объектам адре-
сации с обязательным указанием, что данный 
объект ранее в перечисленных документах был 
адресован иначе.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 15 минут.

4.6. Подготовка и утверждение акта реги-
страции адреса объекта адресации.

Специалист, ответственный за подготовку 
акта регистрации адреса объекта адресации, 
осуществляет подготовку акта регистрации 
адреса объекта либо отказ в присвоении адре-
са объекту адресации и направляет его главе 
администрации для принятия решения об ут-
верждении акта регистрации адреса (отказе в 
присвоении адреса объекту адресации).

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 15 минут.

4.7. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, направляет 
копии акта регистрации адреса объекта адре-
сации в органы технической инвентаризации, по-
чтовой связи (в иные органы по необходимости) 
для сведения.

Максимальная продолжительность админи-
стративного действия – 10 минут.

4.8. Выдача заявителю акта регистрации 
адреса объекта адресации или отказа в присво-
ении адреса объекту адресации.

Специалистом, осуществляющим прием за-
явления, производится выдача заявителю акта 
регистрации адреса объекта адресации на 
руки в случае личного обращения (в том числе 
через филиал МФЦ), в случае подачи заявления 
через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через 
функционал личного кабинета либо способом 
указанным в заявлении.

Суммарная длительность административной 
процедуры принятия решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 1 рабочего дня.

        
5. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента  

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

5.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав получателей муници-
пальной услуги, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основа-
нии планов работы администрации, либо вне-
плановые, в том числе по жалобе заявителей 
на своевременность, полноту и качество предо-
ставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой провер-
ки принимает глава администрации или уполно-
моченное им должностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления 
муниципальной услуги формирует комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица и 
специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и указываются предложения по 
их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное 
обращение в адрес главы администрации с 
просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявите-
лей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой про-
верки по конкретному обращению, в течение 
30 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения обратившемуся направ-
ляется по почте информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Инфор-
мация подписывается главой  администрации 
или уполномоченным им должностным лицом.

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

Глава администрации несет ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

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

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

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

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

5.5. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами осущест-
вляется директорами МФЦ.

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

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

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

6.1. Заявитель имеет право на обжалова-
ние решений и действий (бездействия), при-
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нятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются решение, действие 
(бездействие) сектора, его должностных лиц от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента  для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, при нару-
шении требований п. 2.10. настоящего адми-
нистративного регламента  для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы; 

7) отказ сектора, его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги.  

6.3. Органом местного самоуправления му-
ниципального района Ленинградской области, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы, яв-
ляется администрация.

6.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы, соответству-
ющей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель либо его представитель при-
лагает к жалобе необходимые документы и мате-
риалы, подтверждающие обоснованность жало-
бы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

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

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

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

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалоба регистрируется в день ее поступления.
Жалоба, поступившая в администрацию, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза сектора, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.6. Оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных должностным лицом сектора ошибок в 
документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, а также 
в иных формах;

2) отказать  в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по ре-

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

6.8. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 5.7. 
настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

6.9. При неудовлетворении претензий граж-
данина в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования заявитель вправе обжаловать 
решения и действия (бездействия), принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке посред-
ством направления заявления в суд.

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

6.11. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
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О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 18.12.2017 № 856 «Об утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче градостро-
ительного плана земельного участка»

В соответствии со статьей 44 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

Об утверждении Положения о молодежной 
трудовой бригаде

В целях реализации полномочий, предусмотрен-
ных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
комплексного решения организации отдыха и заня-
тости детей, подростков и молодёжи, организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в муниципальном образовании «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежной трудо-

вой бригаде, согласно приложению.
2. Финансирование деятельности моло-

дежной трудовой бригады производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

3. Признать утратившим силу следующие 
постановления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

 3.1. От 20.05.2016 № 250  «Об утверждении 
Положения о молодежной трудовой бригаде»; 

3.2. От 10.03.2017 № 117 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 20.05.2016 № 
250 «Об утверждении Положения о молодежной 
трудовой бригаде»;

3.3. От 25.05.2017 № 305 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 20.05.2016 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                                                                                        № 266
дер. Заневка

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            
17.05.2018                                                                                                                                      №  267
дер. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости  од-
ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории  МО «Заневское го-
родское поселение» на 2-й квартал 2018 года

         
В соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Российской  Федерации  от  11.04.2018  
№ 224/пр    «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2018 года», Распоряже-
нием Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при опреде-
лении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади  жилья по муни-
ципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области на строительство (приобретение) 
жилья», Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 
«О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской об-
ласти», с целью реализации федеральных и ре-
гиональных программ в Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в полу-
чении жилых помещений, администрация муници-
пального образования  «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1. Утвердить на 2-й квартал 2018 года нор-

матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
применяемый в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 45 685,00 (сорок пять тыся-
чи шестьсот восемьдесят пять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018         № 271
дер. Заневка

района Ленинградской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администра-

ции МО «Заневское городское поселение» от 
18.12.2017 № 856 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка» (далее – по-
становление), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.».

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением (далее 
– административный регламент), следующие 
изменения:

2.1.  Пункт 2.4. административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка составляет не более 20 рабо-
чих дней со дня поступления в администрацию 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Срок выдачи документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной ус-
луги, непосредственно заявителю определяется 
администрацией в пределах срока предостав-
ления муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае не-
явки заявителя для личного получения документов 
- не более трех рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.». 

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

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий
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Приложение
к постановлению администрации

от 17.05.2018  № 271

Положение
о молодежной трудовой бригаде

1. Общие положения

1.1 Молодежная трудовая бригада (далее 
– МТБ) – группа жителей Заневского городского 
поселения в возрасте от 14 до 18 лет, изъявившая 
желание принять участие во временных работах, 
сочетающих трудовую деятельность и отдых.

1.2. Работники МТБ принимаются на работу 
в муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» (далее – МКУ «ЦОУ») путем за-
ключения срочного трудового договора.

1.3 Координацию деятельности МТБ осущест-
вляет МКУ «ЦОУ» совместно с сектором органи-
зационной и социальной работы администрации.

1.4 Заказчиками на выполнение работ, свя-
занных с привлечением МТБ, могут быть пред-
приятия и организации всех форм собствен-
ности, при условии, что характер выполняемых 
работ учитывает специфику труда подростков и 
не противоречит законодательству Российской 
Федерации о труде.

2. Основные задачи МТБ

2.1. Основными задачами создания МТБ 
являются:

содействие занятости несовершеннолетних;
социальная поддержка молодежи;
получение трудовых навыков и адаптация на 

рынке труда;
трудовое воспитание, воспитание дисципли-

нированности и пропаганда добросовестного 
отношения к труду;

организация досуга, создание условий для 
развития лидерских, коммуникативных, спортив-
ных и творческих способностей подростков;

формирование активной жизненной пози-
ции подростков.

3. Организационная структура МТБ 
и организация труда МТБ

3.1. МТБ состоит из 60-80 подростков и 
руководителей бригады.

3.2. Работниками МТБ могут быть несовер-
шеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет, 
желающие работать в свободное от учебы вре-
мя, не имеющие медицинских противопоказа-
ний для выполнения данных работ, оформившие 
срочный трудовой договор.

3.3. Руководителями МТБ могут быть лица 
старше 18 лет с образованием не ниже сред-
него специального, имеющие опыт руководства 
коллективом и годные по состоянию здоровья для 
работы с несовершеннолетними, оформившие 
срочный трудовой договор, обладающие лич-
ными качествами, позволяющими организовать 
безопасный и производительный труд подрост-
ков, вести воспитательную работу.

Руководитель МТБ назначается МКУ «ЦОУ» 
по согласованию с администрацией.

3.4. Подросткам предоставляется работа 
по благоустройству территории муниципально-
го образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование).

3.5. Все члены бригады должны пройти ин-
структаж по безопасности труда.

3.6. Рабочее время несовершеннолетних 
работников регулируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4. Заключение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

Заключать трудовой договор допускается с 
лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, 
за исключением случаев, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или 
получающее общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать тру-
довой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вред здоровью.

С письменного согласия одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки и попечитель-
ства трудовой договор может быть заключен с 
лицом, получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения обра-
зовательной программы.

При приеме на работу лица, не достигшего 
возраста 18 лет, необходимо создать условия 
труда, отвечающие требованиям санитарного 
законодательства. Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возрас-
та» (Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58) 
установлены требования к условиям труда, ор-
ганизации рабочего места, а также к условиям 
прохождения производственной практики ли-
цами, не достигшими 18 лет. Такие требования 
являются обязательными для всех юридических 
лиц, использующих труд подростков или органи-
зующих их обучение.

Заключая трудовой договор с несовершен-
нолетним работником, независимо от вида до-
говора, запрещается устанавливать испытатель-
ный срок (ст. 70 ТК РФ). До подписания трудового 
договора несовершеннолетние работники долж-
ны быть ознакомлены под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, связанными с 
их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). В 
трудовом договоре должны быть отражены обя-
зательные сведения и условия, предусмотрен-
ные ст. 57 ТК РФ. После заключения трудового 
договора оформляется приказ (распоряжение) 
о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ). Содержание 
приказа должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора. 

5. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора с лицом, не достигшим 

соответствующего возраста

При заключении трудового договора с ли-
цами от 16 до 18 лет необходимы следующие 
документы:

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговые органы по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

заключение медицинской организации по-
сле предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на работу;

документы воинского учета для лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

При заключении трудового договора с лица-
ми, достигшими 14-летнего возраста, необходи-
мы следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования;

свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговые органы  по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации.;

документ, подтверждающий согласие од-
ного из родителей (попечителя) и органов опе-
ки и попечительства на заключение трудового 
договора;

заключение медицинской организации по-
сле предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на работу;

документы воинского учета для лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

6. Медицинский осмотр при приеме 
на работу несовершеннолетних работников

Обязательным условием заключения трудо-
вого договора с лицами в возрасте до 18 лет 
является прохождение ими предварительного 
медицинского осмотра (ст. ст. 69, 266 ТК РФ). 

7. Запреты и ограничения для деятельности
несовершеннолетних работников

7.1. Для работников в возрасте до 18 лет не 
допускается:

сверхурочная работа;
направление в служебную командировку;
работа в ночное время;
работа в выходные и нерабочие празднич-

ные дни (ст. 268 ТК РФ.).
Подростки не могут привлекаться к рабо-

там, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 
ТК РФ). Несовершеннолетнего работника нельзя 
принимать по совместительству (ст. 282 ТК РФ). 
С сотрудником, не достигшим 18 лет, нельзя за-
ключить договор о полной материальной ответ-
ственности (ст. 244 ТК РФ).

7.2. Лиц в возрасте до 18 лет запрещается 
привлекать:

к работам с вредными или опасными усло-
виями, на подземные работы. Перечень тяжелых 
работ  и работ с вредными или опасными услови-
ями труда, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда, лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 25.02.2000 № 163. Дополнительное огра-

ничение по возрасту установлено статьей 2 
Федерального закона от  07.11.2000 № 136-
ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием». На работах 
с токсическими химикатами, относящимися к 
химическому оружию, нельзя использовать труд 
работников до 20 лет;

к работам, выполнение которых может при-
чинить вред здоровью и нравственному разви-
тию (ст. 265 ТК РФ).

8. Оплата труда несовершеннолетних 
работников

Несовершеннолетним работникам МТБ уста-
навливается повременная оплата труда.

При повременной оплате труда заработная 
плата работника в возрасте до восемнадцати 
лет выплачивается с учетом сокращенной про-
должительности работы.

Оплата труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и работающих в свободное от учебы вре-
мя, производится пропорционально отработан-
ному времени.

Начисления на оплату труда работникам МТБ 
производится в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

9. Материальная ответственность 
несовершеннолетнего работника

На работников в установленных случаях 
может возлагаться полная материальная ответ-
ственность, которая состоит в обязанности воз-
местить работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. Согласно ст. 242 ТК 
РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную 
материальную ответственность за:

умышленное причинение ущерба;
ущерб, причиненный в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

ущерб, причиненный в результате совер-
шения преступления или административного 
правонарушения.

При этом ТК РФ запрещает заключение 
с несовершеннолетним договоров о полной 
материальной ответственности работников 
(ст. 244 ТК РФ).

10. Расторжение трудового договора 
с несовершеннолетним работником

В случае, когда срок трудового договора 
истекает, подростка необходимо уведомить об 
увольнении за 3 календарных дня до увольнения 
(ст. 79 ТК РФ). В случае, когда с несовершенно-
летним трудовой договор заключен на срок до 2 
месяцев, подросток вправе уволиться до оконча-
ния срока трудового договора, написав заявле-
ние об увольнении по собственному желанию не 
менее чем за 3 дня до увольнения (ст.292 ТК РФ). 
По истечении указанных 3 дней несовершенно-
летний вправе прекратить работу.

Прекращение трудового договора оформ-
ляется приказом (распоряжением) работо-
дателя, с которым подросток должен быть 
ознакомлен под роспись. 

11. Охрана труда в МТБ

11.1 Создание здоровых и безопасных ус-
ловий труда, соблюдение требований охраны 
труда и проведение инструктажей по технике 
безопасности и производственной санита-
рии для членов бригады обеспечивается ра-
ботодателем в соответствии с действующим 
законодательством.

11.2 Необходимо учитывать особенности 
труда несовершеннолетних граждан:

согласно ст.265 ТК РФ запрещено привле-
кать подростков на работах с вредными или 
опасными условиями труда (перечень тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными услови-
ями труда, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержден постановлением Правительства 
РФ от 25.02.2000 № 163), а также на подземных 
работах и работах негативно влияющих на нрав-
ственное развитие подростка;

нельзя привлекать несовершеннолетних 
граждан к ночным и сверхурочным работам и к 
работе в выходные дни (ст.268 ТК РФ);

необходимо учитывать особенности оплаты 
труда несовершеннолетних при сокращенной 
продолжительности рабочей недели на сдельных 
работах (ст.271 ТК РФ).

12. Обязанности руководителя МТБ

Руководитель организует и координирует 
деятельность подростковой бригады. В обя-
занности руководителя входит контроль тех-
ники безопасности в бригаде, подготовка не-
обходимой документации. Руководитель несет 
полную ответственность за жизнь и здоровье 
подростков, материальную ответственность за 
вверенное ему имущество, документы строгой 
отчетности.

12.1. Перед началом работ руководитель 
обязан:

а) подготовить список бригады, в котором 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
подростка, его возраст,  телефоны; журнал 
регистрации инструктажа на рабочем месте; 
положение об организации безопасных условий 
труда подростков; аптечку; рабочий табель уче-
та рабочего времени.

б) по согласованию с администрацией  

определить виды и объемы первичных работ, ме-
сто проведения работ.

в) уведомить всех членов бригады о точном 
месте и времени сбора в первый рабочий день, 
рассказать о форме одежды и предполагаемых 
видах работ, по возможности ответить на вопро-
сы подростков и их родителей.

12.2. В первый рабочий день до начала вы-
полнения работ руководитель обязан:

1) до начала выполнения работ провести 
первичный инструктаж на рабочем месте всем 
работникам бригады;

2) до начала выполнения работ заполнить 
журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте, получить подписи работников о прохож-
дении инструктажа;

3) проверить состояние здоровья работни-
ков бригады и соответствие формы одежды тре-
бованиям техники безопасности, допустить (не 
допустить) работников бригады к работе;

4) определить требуемые объемы на день, 
технологию и качество выполнения работ, прове-
рить соответствие объекта работ требованиям 
охраны труда для несовершеннолетних;

5) распределить объем работ среди работ-
ников, обучить технологии проведения работ, 
поставить задачу.

12.3. На рабочем месте руководитель 
обязан:

1) иметь при себе журнал по технике без-
опасности (далее – ТБ), аптечку, следить за со-
стоянием здоровья подростков, в случае необхо-
димости оказывать помощь;

2) до начала работ проводить первичный 
инструктаж на рабочем месте по технике без-
опасности относительно данного вида ра-
бот, проводить по необходимости целевые и, 
в зависимости от обстоятельств, внеплановые 
инструктажи по ТБ;

3) не допускать к работе несовершеннолет-
них, имеющих признаки болезни, находившихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или 
другого опьянения;

4) разъяснять подросткам безопасные при-
емы проведения работ, доводить до сведения 
своих подчиненных необходимый объем работ, 
распределять работы между подростками;

5) не допускать подростков к работам, не 
предусмотренным договором;

6) следить за соответствием объекта работы 
нормам охраны труда для несовершеннолетних;

7) в течение рабочего дня следить за со-
блюдением подростками производственной дис-
циплины, соблюдением объемов и качеством 
выполнения запланированных работ, за соблю-
дением подчиненными инструкций по ТБ.

12.4. Окончание рабочего дня:
1) руководитель МТБ в конце рабочего 

дня отчитывается специалисту по социальной 
работе МКУ «ЦОУ»;

2) заполняет табель учета рабочего вре-
мени, проверяет правильность заполнения 
журнала ТБ, ведомостей на выдачу перчаток 
и инвентаря.

12.5. В конце месяца руководитель обязан:
1) проверить, полностью ли заполнены жур-

нал ТБ, ведомости, табель учета рабочего вре-
мени, и сдать их в бухгалтерию МКУ «ЦОУ».

13. Права и обязанности работников МТБ

13.1. Каждый работник МТБ имеет право:
1) свободное выражение своих взглядов и 

мыслей по вопросам, затрагивающим подростка;
2) уважение человеческого достоинства 

(ни один подросток не должен быть подвергнут 
унижающим достоинство видам обращения 
или наказания);

3) отдых и досуг;
4) освобождение от выполнения любой ра-

боты, которая может представлять опасность для 
его здоровья, либо наносить ущерб его физиче-
скому, умственному, духовному, нравственному 
и социальному развитию.

13.2. Каждый работник трудовой бригады 
обязан:

1) соблюдать трудовую дисциплину и уста-
новленный порядок дня;

2) добросовестно выполнять производствен-
ные обязательства и задания;

3) бережно относиться к имуществу бригады 
и личному имуществу окружающих;

4) своевременно и точно выполнять распо-
ряжения руководителей;

5) соблюдать требования по охране тру-
да, технике безопасности и производственной 
санитарии.

6) уважать права и личное достоинство 
других лиц;

7) не употреблять наркотические средства, 
психотропные вещества и спиртные напитки.

14. Требования к руководителям МТБ

14.1 Руководителям категорически 
запрещается:

1) распитие спиртных напитков любой 
крепости;

2) курение в неположенных местах;
3) употребление наркотических и психотроп-

ных веществ;
4) употребление ненормативной лексики;
5) применение унижающих достоинство под-

ростков методов воздействия.
14.2. Требования к внешнему виду:
Быть в опрятном виде на мероприятиях, 

экскурсиях.

15. Финансирование МТБ
 
15.1. Оплата труда подростков производится:

№ 250 «Об утверждении Положения о молодеж-
ной трудовой бригаде»;

3.4. От 27.04.2018 № 223 «Об утверждении 
Положения о молодежной трудовой бригаде».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх.№728/02-05 от 26.04.2018г., вх.№34/01-26 
от 04.05.2018), в соответствии со ст.39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ным решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 17.04.2018 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по внесе-
нию изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, гп. Янино-1, северо-восточная 
часть, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» от 22.01.2013 г. №14 
на 28 июня 2018  года, на 17 - 00 в помещении 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Заневка, дом 48. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в официальных средствах массо-
вой информации.

3. Данное постановление вступает в силу по-
сле дня его опубликования (обнародования).

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

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, с целью обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей 
участия в публичных слушаниях, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания 
территории, расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, гп. Янино-1, северо-восточная часть, 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» от 22.01.2013 г. №14

Инициатор проведения слушаний – ООО 
«КВС Девелопмент».                        

Ознакомиться с материалами проекта вне-
сения изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, гп. Янино-1, северо-вос-
точная часть, утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» от 22.01.2013 г. 
№14 можно на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение» в сети интернет www.

zanevka.org и, с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 28 мая 2018 г. по 28 июня 
2018 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
в  помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48  до  15 часов 28 июня 2018 года.

Публичные слушания состоятся 28 июня 
2018 года в 17:00 часов  по адресу: Всеволож-
ский район дер. Заневка, д.48, в помещении 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава администрации 
А.В.Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018 года                                                                                                                                 № 10
гп.Янино-1

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018        № 274
д. Заневка

Об утверждении проектно-сметной докумен-
тации на объект «Распределительный газопровод 
по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволож-
ского муниципального  района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральными законами  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализа-
ции действующей муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышения энергетиче-
ской на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015-2019 годы», 
администрация муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального  района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проектно- сметную документа-
цию на объект «Распределительный газопровод 
по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволож-
ского муниципального  района Ленинградской 
области», разработанную АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

Сметная  стоимость строительно-монтажных 
работ  составляет 24 560,72  тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в  средствах  массовой  информации и  разме-
стить на официальном  сайте муниципального 
образования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1) из средств местного бюджета в размере 
минимальной оплаты труда (с учетом отчислений) 
на одного подростка;

2) из средств областного бюджета на осно-
вании договора с  Государственным казенным 
учреждением Ленинградской области «Всево-
ложский центр занятости населения»  в пределах 
средств, выделяемых на поддержку доходов не-
совершеннолетних, на основании Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», 
Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по организации вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, утвержденным прика-
зом комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области от 28.02.2014  №9.

15.2. Оплата труда руководителя МТБ осу-
ществляется из средств местного бюджета в раз-
мере 2 минимальных размеров оплаты труда (с 
учетом отчислений).


