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О законодательной инициативе совета 
депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» по внесению в Законодательное со-
брание Ленинградской области проекта об-
ластного закона «О внесении изменений в 
областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между орга-
нами государственной  власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 31 Устава Ле-
нинградской области, статьей 40 Регламента 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, утвержденного Постановлением Законо-
дательного собрания Ленинградской области от 
23.04.2002  № 186 совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в порядке законодательной ини-
циативы в Законодательное собрание Ленин-
градской области проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон  от 

07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной де-
ятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области».

2. Уполномочить депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Алиева Саяда 
Исбаровича представлять проект областного за-
кона «О внесении изменений в областной закон  
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной де-
ятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

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

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

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                №  29
гп.Янино-1

ПРОЕКТ 
Внесен 

советом депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления Ленинградской области»

Статья 1

Внести в областной закон от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области» следующие изменения:

Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:

«Статья 2.1

Органы исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченные Правительством 
Ленинградской области на осуществление пол-
номочий органов местного самоуправления Ле-
нинградской области в области градостроитель-

ной деятельности,  в течение пяти дней с даты 
выдачи разрешения на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию направляют в орган мест-
ного самоуправления, на территории которого 
находится соответствующий объект капиталь-
ного строительства, прилагаемые к нему доку-
менты (в том числе разрешение на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию) посредством 
отправления в электронной форме.»

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области   
А.Ю. Дрозденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона

«О внесении изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления Ленинградской области»

Данный законопроект разработан с целью  
определения порядка направления  органами 
исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченными Правительством Ленинградской 
области на осуществление полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее - органы 
исполнительной власти Ленинградской области), в 
органы местного самоуправления Ленинградской 
области разрешений на ввод многоквартирных до-
мов в эксплуатацию и документов, на основании 
которых приняты решения о выдаче разрешения 
на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию 
для исполнения обязанностей, возложенных на 
органы местного самоуправления положениями 
части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Полномочия органов местного самоуправле-
ния по градостроительной деятельности по выдаче 

разрешений на ввод многоквартирных домов в экс-
плуатацию находились во взаимосвязи  с  полно-
мочиями по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
этими домами.  

В настоящее время выдача разрешений на 
ввод многоквартирных домов в эксплуатацию на ос-
новании областного закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинград-
ской области» относится к полномочиям органов 
исполнительной власти Ленинградской области.

В соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации в течение 
двадцати дней со дня выдачи в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной 

деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома орган местного само-
управления размещает извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации на официальном сайте в сети «Интернет» 
и не позднее чем в течение сорока дней со дня 
размещения такого извещения проводит в соот-
ветствии с частью 4 настоящей статьи открытый 
конкурс.  

Основополагающими документами для под-
готовки конкурсной документации для проведения 
органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» являются следующие 
документы:

- разрешение на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию;

- правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

- документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

- документы, подтверждающие соот-
ветствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

- схема, отображающая расположение по-
строенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

- технический план объекта капитального стро-
ительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

В связи с перераспределением полномочий в 
области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ле-

нинградской области вышеуказанные  документы 
в органе местного самоуправления отсутствуют и, 
следовательно, орган местного самоуправления не 
имеет возможности своевременно исполнять обя-
занности, возложенные на него положениями ча-
сти 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

На законодательном уровне порядок направ-
ления  документов органами исполнительной власти 
Ленинградской области,  в органы местного само-
управления Ленинградской области разрешений 
на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию и 
документов, на основании которых приняты реше-
ния о выдаче разрешения на ввод многоквартирных 
домов в эксплуатацию, не регламентирован.

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» неоднократно обращалась в Комитет 
государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области 
о предоставлении вышеуказанных документов для 
подготовки конкурсной документации с целью про-
ведении  конкурсов по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории поселения.

Из ответа Комитета государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области следует, что действующим 
законодательством не предусмотрено направле-
ние разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
и документов, приложенных к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, иным 
лицам, не являющимися застройщиками.

На несвоевременное проведение администра-
цией конкурсов по отбору управляющих организа-
ций указывается Всеволожской городской прокура-
турой и обращениями граждан.

Установление в проекте областного закона 
срока направления документов – не позднее пяти 
календарных дней с даты принятия решения о вве-
дении многоквартирного жилого дома в эксплуа-
тацию, обусловлено необходимостью подготовки 
администрацией в течение 15 календарных дней 
конкурсной документации и исполнения требо-
ваний части 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Проект областного закона предусматривает 
способ направления документов – посредством от-
правления в электронной форме.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесо-
образным внести изменения в областной закон 
Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской 
области», устанавливающие порядок направления 
необходимых документов органами исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномочен-
ными Правительством Ленинградской области 
на принятие решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, в орган местного самоуправления, на 
территории которого находится соответствующий 
объект недвижимости. 

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев

СПРАВКА
о состоянии законодательства в данной сфере

Правовую основу проекта областного за-
кона «О внесении изменений в областной закон  
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной де-
ятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области» 
составляют:

1.Конституция Российской Федерации;
2.Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
3.Жилищный кодекс Российской Федерации;
4.Федеральный закон от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
5.Постановление Правительства РФ от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

6.Областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области»

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев

ПЕРЕЧЕНЬ
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области отмены, 

изменения или дополнения которых потребует принятие областного закона
«О внесении изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 

Ленинградской области»

Принятие областного закона «О внесении 
изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 
45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправ-

ления Ленинградской области» не потребует 
разработки и принятия других законодательных 
и иных нормативных правовых актов. 

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о необходимости разработки 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области 

в связи с принятием областного закона «О внесении изменений в областной закон  
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области»

Принятие областного закона «О внесении 
изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 
45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправ-

ления Ленинградской области» не потребует 
разработки и принятия других законодательных 
и иных нормативных правовых актов. 

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

областного закона
«О внесении изменений в областной закон  от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной 

власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области»

Принятие областного закона «О внесении 
изменений в областной закон  от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ле-
нинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области» не 
потребует выделения дополнительных средств 
областного бюджета.

Глава муниципального образования                                       
В.Е. Кондратьев

Об утверждении Положения об организации  
учета муниципального имущества и порядке ве-
дения реестра муниципального имущества 

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имуще-
ства», уставом МО «Заневское городское посе-
ление»  совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение об организации 
учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                 № 30
гп.Янино-1

ного района Ленинградской области согласно 
приложению.

2.Признать утратившим силу решение со-
вета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» от 28.04.2008 № 17 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении реестра 
муниципального имущества в муниципальном 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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

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

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

Глава муниципального образования                                             
В.Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 21.06.2018 года_ № 30

Положение
об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», при-
казом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», уставом муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает 
правила ведения органом местного самоуправ-
ления реестра муниципального имущества (да-
лее  - реестр), в том числе правила внесения 
сведений об имуществе в реестр, общие требо-
вания к порядку предоставления информации из 
реестра, состав информации о муниципальном 
имуществе, принадлежащем на вещном праве 
или в силу закона органам местного самоуправ-
ления, муниципальным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям, иным лицам 
(далее - правообладатель) и подлежащем учету 
в реестре.

1.3.  Объектами учета в реестре являются:
находящееся в муниципальной собственно-

сти недвижимое имущество (здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного стро-
ительства, земельный участок, жилое, нежилое 
помещение или иной прочно связанный с зем-
лей объект, перемещение которого без сораз-
мерного ущерба его назначению невозможно, 
либо иное имущество, отнесенное законом к 
недвижимости);

находящееся в муниципальной собственно-
сти движимое имущество, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества либо иное не от-
носящееся к недвижимости имущество, а также 

особо ценное движимое имущество, закреплен-
ное за автономными и бюджетными муниципаль-
ными учреждениями и определенное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным образованиям, иные 
юридические лица, учредителем (участником) 
которых является муниципальное образование.

1.4. Ведение реестра муниципального иму-
щества муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
осуществляет администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ( далее – администрация).

1.5. Администрация обязана:
обеспечивать соблюдение правил ведения 

реестра и требований, предъявляемых к систе-
ме ведения реестра;

обеспечивать соблюдение прав доступа к 
реестру и защиту государственной и коммерче-
ской тайны;

осуществлять информационно-справочное 
обслуживание, выдавать выписки из реестров.

1.6. Ведение реестра осуществляется на бу-
мажных и электронных носителях с соблюдени-
ем требований, предъявляемых в соответствии с 
настоящим Положением. 

В случае несоответствия информации на 
указанных носителях приоритет имеет инфор-
мация на бумажных носителях.

1.7. Ведение реестра означает занесение в 
него объектов учета и данных о них, обновление 
данных об объектах учета и их исключение из ре-
естра при изменении формы собственности или 

списании в установленном порядке.

2. Структура и содержание реестра

2.1. Реестр состоит из 3 разделов.
2.2. В раздел 1 включаются сведения о муници-

пальном недвижимом имуществе, в том числе:
наименование недвижимого имущества;
адрес (местоположение) недвижимого 

имущества;
кадастровый номер муниципального недви-

жимого имущества;
площадь, протяженность и (или) иные пара-

метры, характеризующие физические свойства 
недвижимого имущества;

сведения о балансовой стоимости недви-
жимого имущества и начисленной амортизации 
(износе);

сведения о кадастровой стоимости недви-
жимого имущества;

даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на недвижимое 
имущество;

реквизиты документов - оснований возникнове-
ния (прекращения) права муниципальной собствен-
ности на недвижимое имущество;

сведения о правообладателе муниципального 
недвижимого имущества;

сведения об установленных в отношении муни-
ципального недвижимого имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

2.3. В раздел 2 включаются сведения о муници-
пальном движимом имуществе, в том числе:

наименование движимого имущества;
сведения о балансовой стоимости движимого 

имущества и начисленной амортизации (износе);
даты возникновения и прекращения пра-

ва муниципальной собственности на движимое 
имущество;

реквизиты документов - оснований возникнове-
ния (прекращения) права муниципальной собствен-
ности на движимое имущество;

сведения о правообладателе муниципального 
движимого имущества;

сведения об установленных в отношении му-
ниципального движимого имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ в 
раздел 2 реестра также включаются сведения о:

наименовании акционерного общества-эми-
тента, его основном государственном регистраци-
онном номере;

количестве акций, выпущенных акционерным 
обществом (с указанием количества привилегиро-
ванных акций), и размере доли в уставном капи-
тале, принадлежащей муниципальному образова-
нию, в процентах;

номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и 
товариществ в раздел 2 реестра также включа-
ются сведения о:

наименовании хозяйственного общества, то-
варищества, его основном государственном реги-
страционном номере;

размере уставного (складочного) капитала хо-
зяйственного общества, товарищества и доли муни-
ципального образования в уставном (складочном) 
капитале в процентах.

2.4. В раздел 3 включаются сведения о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципальных 
учреждениях, хозяйственных обществах, товарище-
ствах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальным об-
разованиям, иных юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является учредителем 
(участником), в том числе:

полное наименование и организационно-пра-
вовая форма юридического лица;

адрес (местонахождение);
основной государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации;
реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального 
образования в создании (уставном капитале) 
юридического лица);

размер уставного фонда (для муниципальных 
унитарных предприятий);

размер доли, принадлежащей муниципаль-
ному образованию в уставном (складочном) ка-
питале, в процентах (для хозяйственных обществ и 
товариществ);

данные о балансовой и остаточной стои-
мости основных средств (фондов) (для муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий);

среднесписочная численность работников 
(для муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий).

2.5. Разделы 1 и 2 группируются по видам 
имущества и содержат сведения о сделках с 
имуществом. 

Раздел 3 группируется по организационно-пра-
вовым формам лиц.

3. Систематизация и хранение сведений, 
учтенных в реестре 

3.1. Систематизация и хранение сведений, уч-
тенных в реестре, осуществляется в электронном 
виде и на бумажных носителях.

3.2. В электронном виде сведения, учтенные в 
реестре, представляют собой единую, состоящую 
из 3 разделов базу данных, содержащую инфор-
мацию об объектах, учтенных в реестре, в объемах, 
установленных пунктами 2.2 - 2.4 Положения.

3.3. На бумажных носителях сведения, учтен-
ные в реестре, систематизируются и хранятся в 
виде учетных дел. В делах реестра на бумажных но-

сителях хранятся документы, на основании которых 
в реестр были внесены сведения об имуществе или 
о юридических лицах. Документы реестра подле-
жат постоянному хранению, за исключением еже-
годно представляемых обновленных сведений об 
объектах учета, срок хранения которых составляет 
пять лет. Передача дел на постоянное хранение в 
архивы осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

Неотъемлемой частью реестра является жур-
нал учета документов, поступивших для учета му-
ниципального имущества в реестре муниципаль-
ного имущества  (Приложение 10 к настоящему 
Положению).

3.4. По окончании календарного года в срок до 
1 мая реестр выводится на бумажный носитель. От-
печатанный реестр прошивается, проклеивается, 
опечатывается печатью реестродержателя и под-
писывается его руководителем.

3.5. Реестр должен храниться и обрабатывать-
ся в местах, недоступных для посторонних лиц, с 
соблюдением условий, обеспечивающих предот-
вращение хищения, утраты, искажения и подделки 
информации.

3.6. Документы реестров хранятся в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»

4. Порядок внесения в реестр сведений 
об объектах учета и записей 
об изменении сведений о них

4.1. Ведение реестра означает внесение в него 
объектов учета и данных о них, изменение (обновле-
ние) данных об объектах учета и их исключение из 
реестра при изменении формы собственности или 
списании в установленном порядке.

Внесение в реестр объектов недвижимого 
имущества осуществляется после государствен-
ной регистрации в установленном действующим 
законодательством порядке права муниципальной 
собственности муниципального образования на 
объекты недвижимости.

Внесение в реестр юридических лиц муници-
пального образования осуществляется после го-
сударственной регистрации в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

4.2. Внесение объекта учета в реестр означает 
первичное внесение в реестр сведений об объекте 
учета, и сопровождается присвоением ему рее-
стрового номера муниципального имущества.

Основаниями для принятия решения о включе-
нии конкретного объекта в реестр являются:

документы, подтверждающие основания при-
обретения муниципальным образованием права 
муниципальной собственности на соответствующие 
имущество (договоры купли-продажи, мены, даре-
ния, акты ввода в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов и т.п.);

документы, устанавливающие в соответствии 
с действующим законодательством право муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния на соответствующее имущество;

обращение юридических лиц о внесении соот-
ветствующего имущества в реестр.

4.3. Внесение в реестр записей об изменении 
сведений об объекте учета производится по факту 
изменений характеристик объекта учета, получе-
ния дополнительной информации о нем, а также по 
факту движения муниципального имущества.

Изменения и дополнения, вносимые в реестр, 
должны быть подтверждены документально (данные 
технической инвентаризации, отчеты о независи-
мой оценке, данные бухгалтерского учета, землеу-
строительные дела и т.п.).

4.4. Исключение из реестра сведений об объ-
екте учета означает прекращение наблюдения 
за объектом учета в связи с изменением его соб-
ственника или списанием имущества. Сведения об 
исключаемых из реестра объектах сохраняются 
в реестре с указанием на нового собственника, 
основания, даты и способа получения им объекта 
в собственность, а также основания для списания 
имущества.

Основаниям для исключения объекта из рее-
стра являются:

передача объектов муниципального имуще-
ства в федеральную, государственную или муници-
пальную собственность в установленном законода-
тельством порядке;

отчуждение муниципального имущества по до-
говорам мены, купли-продажи, в том числе в поряд-
ке приватизации, и т.п.;

списание муниципального имущества в связи с 
его физическим либо моральным износом;

по иным предусмотренным действующим зако-
нодательством основаниям.

4.5. Внесение в реестр сведений об объек-
тах учета и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основе письменного заявления 
правообладателя недвижимого и (или) движимого 
имущества, сведения о котором подлежат включе-
нию в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о 
котором подлежат включению в раздел 3 реестра.

Муниципальное унитарное предприятие (далее 
– предприятие) или муниципальное учреждение, 
являющееся правообладателем муниципального 
имущества в силу права хозяйственного ведения 
или права оперативного управления, права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком соответственно, в случае приобретения 
муниципального имущества в хозяйственное веде-
ние или в оперативное управление в 2-недельный 
срок со дня возникновения права на данный объект 
учета представляет в администрацию:

заявление о внесении в реестр сведений об 
объекте учета (о приобретенном муниципальном 
имуществе) с приложением карты (или карт), содер-
жащей (содержащих) сведения о приобретенном 
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имуществе (Приложение 1, 2, 6, 7 к настоящему По-
ложению) на бумажном носителе;

подлинники документов, подтверждающих воз-
никновение права собственности муниципального 
образования на приобретенное имущество (выпи-
ска из Единого государственного реестра недви-
жимости), - при приобретении предприятием или 
учреждением имущества в собственность муници-
пального образования;

копии документов, подтверждающих возникно-
вение права хозяйственного ведения или права опе-
ративного управления на приобретенное имуще-
ство, права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, заверенные подписью руково-
дителя и печатью предприятия или учреждения;

копии документов, являющихся основаниями 
для возникновения права хозяйственного веде-
ния или права оперативного управления на при-
обретенное имущество или права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, 
заверенные подписью руководителя и печатью 
предприятия или учреждения.

В случае изменения сведений о закреплен-
ных объектах учета предприятие или учреждение, 
являющееся правообладателем муниципального 
имущества, представляет в администрацию в 2-не-
дельный срок со дня изменения таких сведений сле-
дующие документы:

заявление о внесении в реестр записей об из-
менении сведений об объектах учета на бумажном 
носителе (приложение 7 к настоящему Положению);

карты, содержащие сведения об объектах уче-
та (приложение 1, 2, 3, 6 к настоящему Положению), 
на бумажном носителе;

заверенные подписью руководителя и печатью 
предприятия или учреждения копии документов, 
подтверждающих изменение сведений об объек-
тах учета (движимое и недвижимое имущество), а 
также об установленных ограничениях (обремене-
ниях) в отношении объектов учета, закрепленных за 
предприятиями или учреждениям на праве хозяй-
ственного ведения, оперативного управления или 
предоставленных им в постоянное (бессрочное) 
пользование.

В случае прекращения права собственности 
муниципального образования на объекты уче-
та, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления или постоянного (бессрочного) пользо-
вания объектами учета (движимое и недвижимое 
имущество) предприятие или учреждение, являю-
щееся правообладателем муниципального имуще-
ства, представляет в администрацию в 2-недельный 
срок со дня прекращения права на объекты учета 
следующие документы:

заявление о внесении в реестр записей о 
прекращении прав на объект учета (приложение  
7 к настоящему Положению);

карты, содержащие сведения об объектах 
учета (приложении 5, 6 к настоящему Положению) 
на бумажном носителе;

копии документов, являющихся основанием для 
прекращения права собственности муниципально-
го образования на движимое и недвижимое имуще-
ство, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления недвижимым и движимым имуществом 
или права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, заверенные подписью руко-
водителя и печатью предприятия или учреждения;

заверенные подписью руководителя и печатью 
предприятия или учреждения копии документов, 
подтверждающих прекращения права собствен-
ности муниципального образования на движимое 
и недвижимое имущество, права хозяйственного 
ведения, оперативного управления недвижимым 
и движимым имуществом или права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, 
которые являются объектами учета.

Заявление и документы об изменении сведений 
об объектах учета и прекращении прав на объекты 
учета представляются в 2-недельных срок со дня:

государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество, в том числе в случаях прекра-
щения прав и при внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

подписания актов, свидетельствующих о при-
еме, передаче, модернизации или о списании дви-
жимого имущества.

4.6. Сведения об объектах учета (о созданных 
предприятиях, учреждениях, хозяйственных обще-
ствах и иных юридических лицах), а также об уча-
стии муниципального образования в уставных (скла-
дочных) капиталах юридических лицах, сведения о 
которых подлежат включению в раздел 3 реестра, 
вносятся в реестр на основании постановления 
администрации о создании (участии в создании) 
таких юридических лиц в 2-недельный срок со дня 
внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

Вновь созданное юридическое лицо в 2-недель-
ный срок со дня внесения записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц представляет в 
администрацию:

заявление о внесении в реестр записи об 
объекте учета (о созданном юридическом лице) с 
приложением к заявлению на бумажном носите-
ле карты сведений (приложение 6 к настоящему 
Положению);

копии документов, подтверждающих создание 
юридического лица и внесение записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, заве-
ренные подписью руководителя и печатью юриди-
ческого лица.

4.7. Предприятие, учреждение или иное юриди-
ческое лицо, сведения о котором внесены в  раз-
дел 3 реестра, в случае изменения таких сведений 
в 2-недельный срок со дня получения документов, 
подтверждающих указанные изменения, представ-
ляет в администрацию:

заявление о внесении в реестр записи об 
изменении сведений об объекте учета (о юриди-

ческом лице) с приложением к заявлению на бу-
мажном носителе карты сведений (приложение 6 к 
настоящему Положению);

копии документов, подтверждающих изме-
нение сведений о юридическом лице, заверен-
ные подписью руководителя и печатью юриди-
ческого лица.

4.8. В случае ликвидации юридического лица, 
сведения о котором внесены в реестр, заявление 
в администрацию о внесении в реестр записи об 
изменении сведений об объекте учета (о юридиче-
ском лице) и подлинники документов, подтверждаю-
щих ликвидацию юридического лица, представляет 
лицо, осуществляющее функции по ликвидации 
юридического лица.

4.9. Подготовка и сбор документов, указанных в 
пунктах 4.5 – 4.8 настоящего Положения, осущест-
вляется правообладателями.

4.10. Документы, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, и запрашиваемые 
в рамках межведомственного взаимодействия:

копии документов, подтверждающих возникно-
вение права собственности муниципального обра-
зования на приобретенное имущество (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости), 
- при приобретении предприятием или учрежде-
нием имущества в собственность муниципального 
образования;

копии документов, подтверждающих возник-
новение права хозяйственного ведения или права 
оперативного управления на приобретенное иму-
щество, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком;

копии документов, являющихся основаниями 
для возникновения права хозяйственного ведения 
или права оперативного управления на приоб-
ретенное имущество или права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком;

копии документов, подтверждающих изменение 
сведений об объектах учета (движимое и недвижи-
мое имущество), а также об установленных ограни-
чениях (обременениях) в отношении объектов учета, 
закрепленных за предприятиями или учреждениям 
на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления или предоставленных им в постоянное 
(бессрочное) пользование;

копии документов, являющихся основанием для 
прекращения права собственности муниципально-
го образования на движимое и недвижимое имуще-
ство, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления недвижимым и движимым имуществом 
или права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

копии документов, подтверждающих пре-
кращения права собственности муниципального 
образования на движимое и недвижимое иму-
щество, права хозяйственного ведения, опера-
тивного управления недвижимым и движимым 
имуществом или права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, которые 
являются объектами учета.

Заявитель вправе представить документы, по 
собственной инициативе. Непредставление заяви-
телем указанного документа не является основани-
ем для отказа. 

4.11. Ответственность за представляемые све-
дения об объектах учета несут руководители орга-
низаций - правообладателей.

4.12. В отношении объектов казны муници-
пального образования сведения об объектах 
учета и записи об изменении сведений о них 
вносятся в реестр в 2-недельный срок с момента 
приобретения (ввода в эксплуатацию) или изме-
нения сведений об объекте учета на основании 
постановления администрации при наличии под-
линников (надлежащим образом заверенных 
копий) документов, подтверждающих возникно-
вение, изменение, прекращение права муници-
пальной собственности на имущество.

4.13. В случае, если установлено, что имуще-
ство не относится к объектам учета, либо имуще-
ство не находится в собственности муниципального 
образования, правообладателем не представлены 
или представлены не в полном объеме документы, 
необходимые для включения сведений в реестр, 
администрация письменно сообщает правообла-
дателю об отказе включения в реестр сведений об 
объектах учета с указанием причин.

Данный отказ может быть обжалован правооб-
ладателем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.14. В целях обеспечения достоверности 
сведений, включенных (включаемых) в реестр, ад-
министрация  вправе назначать и производить до-
кументальные и фактические проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, настоящим По-
ложением и (или) соответствующим договором об 
использовании объекта учета

4.15. При проведении на муниципальных уни-
тарных предприятиях и в учреждениях инвентари-
зации имущества руководитель организации на-
правляет в администрацию уведомление о сроке 
ее проведения. Уведомление направляется не 
позднее, чем за месяц до начала проведения ин-
вентаризации. Администрация вправе направить 
своего представителя для участия в проведении 
инвентаризации. Отчет о результатах инвентариза-
ции направляется в  администрацию  в трехдневный 
срок после ее завершения.

4.16. Администрация при наличии докумен-
тально подтвержденных данных о передаче му-
ниципального имущества юридическому лицу, 
не представившему документы для внесения в 
реестр, имеет право в одностороннем порядке 
включить в реестр объекты учета с присвоением 
им реестровых номеров.

4.17. Юридическое лицо (правообладатель), 
владеющее на различных правах имуществом, на-

ходящимся в собственности муниципального обра-
зования, ежегодно до 1 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет в администрацию пере-
чень движимого и недвижимого муниципального 
имущества, находящегося на балансе (ведомости 
основных средств), обновленные карты учета му-
ниципального имущества по состоянию на 1 янва-
ря текущего года (Приложение 8, 9 к настоящему 
Положению).

Специалист администрации выборочно осу-
ществляет проверки правильности заполнения карт 
учета муниципального имущества и достоверности 
сведений, указанных в них.

5. Порядок предоставления информации 
об объектах учета в реестре 

муниципального имущества 

5.1. Информация об объектах учета, содержа-
щаяся в реестре (либо мотивированное решение 
об отказе в ее предоставлении), предоставляется 
администрацией в 10-дневный срок по заявлению 
физического или юридического лица, либо их упол-
номоченного представителя, наделенного соответ-
ствующими полномочиями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерацией.

5.2. Информация об объектах учета из рее-
стра предоставляется в виде:

выписки из реестра муниципального 
имущества;

справки об отсутствии запрашиваемой 
информации.

Приложение  1
к Положению об организации 

учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра муниципального имущества 

                                                                               МО  «Заневское городское поселение»
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Об утверждении Положения о казне  МО «За-
невское городское поселение»

В соответствии со статьями 125, 215 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                № 31
гп.Янино-1

го самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО  «Заневское городское поселение» 
совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о казне муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
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ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
2.1.Решение совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение» от 28.04.2008 № 16 
«Об утверждении Положения о казне муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

2.2.Решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 18.03.2010 № 01 
«О внесении изменений в Положение о казне 
муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

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

4.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

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

Глава муниципального образования                                                          
В.Е.Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от  21.06.2018 года  № 31

Положение
о казне муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1.Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  
соответствии со ст. 125, 215 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области.

1.2. Настоящее Положение определяет общие 
цели, задачи, структуру, общий порядок формиро-
вания,      учета,      управления      и      распоряжения           
казной муниципального   образования   «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области,   обязательно 
для исполнения всеми физическими и юридически-
ми лицами, а также должностными лицами  органов 
местного самоуправления.

1.3. Казну   муниципального   образования   
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - казна) составляют средства местного 
бюджета и иное муниципальное имущество, не за-
крепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями.

1.4. Объектами казны являются:
средства местного бюджета;
земли и другие природные ресурсы, на-

ходящиеся  в собственности  муниципального 
образования;

пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов, доли в договорах о совмест-
ной деятельности и иные ценные бумаги;

нежилые здания, сооружения, помещения, 
в том числе незавершенные строительством 
объекты;

муниципальный жилищный фонд;
нематериальные активы, находящиеся в 

собственности муниципального образования;
иное недвижимое и движимое имущество, 

находящееся в собственности муниципального 
образования и не закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за 
муниципальными предприятиями и учреждениями.

1.5. Настоящее Положение не регулирует по-
рядок управления и распоряжения входящими в 
состав казны средствами бюджета.   Правовое   
положение вышеназванных средств регулируются 
специальными нормативными правовыми актами.

1.6. Формирование, учет, управление и рас-
поряжение, а также контроль за сохранностью и 
целевым использованием объектов казны, за ис-
ключением средств местного бюджета, от   имени   
и   в   интересах   муниципального   образования   
осуществляется   администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация).

1.7. Формирование казны и финансирование 
ее содержания осуществляется за счет средств 
местного бюджета и иных законных источников в 
рамках установленных нормативов.

2. Цели и задачи формирования, учета,
 управления и распоряжения муниципальной 

казной

2.1. Основными   целями   формирования,   
учета,   управления   и   распоряжения   казной 
являются:

укрепление материально-финансовой основы 
муниципального образования;

обеспечение    экономической    и    финан-
совой    самостоятельности    муниципального об-
разования в сфере гражданских правоотношений;

привлечение   инвестиций   и   стимулирование   
предпринимательской   активности   на территории 
муниципального образования;

создание экономических предпосылок для 
разработки и реализации новых подходов к управ-
лению  собственностью  муниципального  образо-
вания,   обеспечение  максимально эффективного 
управления отдельными ее объектами;

увеличение доходов;
сохранение, воспроизводство и приумно-

жение объектов собственности муниципального 
образования;

повышение эффективности использова-
ния объектов собственности муниципального 
образования.

2.2. Основными целями  формирования,  
управления   и   распоряжения имуществом, со-
ставляющим казну муниципального образования 
являются:

обеспечение   полного   непрерывного   пообъ-

ектного   учета   и   движения   имущества, входящего 
в казну;

управление и распоряжение, которым обеспе-
чивает привлечение в  доход местного бюджета до-
полнительных средств, а также необходимого    для 
обеспечения общественных потребностей населе-
ния муниципального образования;

выявление и применение наиболее эффектив-
ных способов использования имущества муници-
пального образования;

контроль за сохранностью и использованием 
имущества муниципального образованиям по целе-
вому назначению;

формирование информационной базы дан-
ных, содержащих достоверную информацию о со-
ставе имущества казны, его техническом    состоя-
нии, стоимостных  и иных характеристиках.

3. Формирование объектов муниципальной казны
 
3.1. Объекты казны формируются из имуще-

ства, отнесенного в установленном законом поряд-
ке к собственности муниципального образования, в 
результате:

разграничения государственной собствен-
ности в Российской Федерации на федеральную 
собственность,  государственную   собственность   
субъекта Российской  Федерации и муниципальную 
собственность;

приобретения имущества  на  основании  до-
говоров   купли-продажи,   безвозмездной пере-
дачи, пожертвования или иных сделок по приобре-
тению имущества в соответствии с действующим 
законодательством;

возникновения права собственности при 
завершении строительства объектов, а так-
же на объекты недвижимости незавершенные 
строительством;

приобретения права муниципальной собствен-
ности на объекты на основании решений судов;

а также в случаях:
изъятия по законным основаниям излишнего, 

неиспользуемого либо используемого не по  на-
значению  имущества  из  оперативного  управле-
ния  муниципальных  учреждений муниципального 
образования;

передачи имущества, оставшегося после лик-
видации муниципальных предприятий и учреждений.

3.2. Включение объектов в состав казны 
осуществляется на основании постановления 
администрации.

3.3. Право собственности муниципального об-
разования на  недвижимое имущество, входящее 
в состав казны, подлежит  государственной ре-
гистрации   в  установленном законодательством 
порядке.

3.4. Основанием исключения имущества из со-
става объектов казны являются решения уполномо-
ченных органов местного самоуправления:

о закреплении имущества казны за муници-
пальными предприятиями и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления;

о списании имущества муниципального об-
разования пришедшего в   негодность вследствие 
физического износа, аварий, стихийных бедствий, 
нарушения нормальных условий эксплуатации и по 
другим причинам;

об отчуждении (в том числе приватизации, 
передачи);

о прекращении права собственности муни-
ципального образования на объекты казны по 
основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

4.   Учет объектов муниципальной казны

4.1. Имущество, составляющее     казну,     при-
надлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и подлежит  отражению на  балансе 
администрации.

4.2. Аналитический учет объектов в составе 
имущества казны осуществляется финансово-эко-
номическим сектором администрации.

4.3. Учёт объектов муниципальной казны 
осуществляет сектором управления муниципаль-
ным имуществом и ЖКХ администрации путем 
занесения соответствующих сведений в Реестр 
муниципального имущества в соответствии  с тре-
бованиями  Положения об организации учета муни-
ципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципального имущества.

4.4. Объекты   казны,   переданные   юриди-
ческим   лицам   в   аренду   или безвозмездное 
пользование, подлежат бухгалтерскому учету у   
пользователей    в   соответствии с действующим 
законодательством.

4.5. В целях обеспечения достоверности учет-

ных данных об объектах казны, проводится инвента-
ризация казны, в ходе которой проверяются и доку-
ментально подтверждаются фактическое наличие 
имущества, его состояние и оценка стоимости.

4.6. Периодичность и порядок проведения ин-
вентаризации определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.7. Оценка объектов казны осуществляется в 
случаях и по правилам, установленным законами 
и иными правовыми актами для оценки имущества.

5. Управление и распоряжение объектами 
муниципальной казны

5.1. Управление и распоряжение объектами 
казны осуществляется     администрацией в преде-
лах полномочий в соответствии с действующим    за-
конодательством и решениями совета депутатов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.2. Имущество, составляющее   казну,   может   
быть   передано   администрацией  во временное 
или постоянное пользование   юридическим   или   
физическим   лицам и предоставлено:

в аренду;
в безвозмездное пользование;
в доверительное управление;
использовано иным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством.
5.3. Условия  и   порядок  передачи  имуще-

ства,  составляющего   казну,  в   пользование юри-
дическим  и  физическим  лицам,  регулируется 
действующим  законодательством и соответствую-
щими договорами.

5.4. Движимое и недвижимое имущество, яв-
ляющееся собственностью муниципального об-
разования и входящее в состав объектов казны,   
необходимое муниципальным предприятиям и уч-
реждениям для  осуществления  их  уставных  задач,  
на  основании постановления   администрации мо-
жет быть исключено из состава казны и передано 
муниципальным предприятиям и  учреждениям  на  
праве  хозяйственного    ведения,    оперативного 
управления.

5.5. Доходы от использования имущества казны 
в полном объеме поступают в местный бюджет.

6. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием объектов муниципальной казны

6.1. Контроль за сохранностью и целевым ис-
пользованием имущества, входящего в состав объ-
ектов казны, не переданного в пользование, осу-
ществляет администрация.

6.2. В целях обеспечения сохранности объек-
тов казны может производиться страхование иму-
щества, установление особого режима его экс-
плуатации и охраны, а также передача имущества 
на хранение.

6.3. Содержание и эксплуатация объектов каз-
ны, не переданных во владение и (или) пользование 
физических и юридических лиц, осуществляется за 
счет средств местного бюджета путем заключения 
договоров на эксплуатацию и обслуживание объ-
ектов собственности муниципального образования 
со специализированными организациями в соот-
ветствии с законодательством.

6.4. Контроль за сохранностью и целевым ис-
пользованием имущества, входящего в состав 
казны,   переданного   в   пользование   юридиче-
ским   и   физическим лицам, а также привлечение 
этих лиц к ответственности за ненадлежащее ис-
пользование переданных объектов, осуществляет
администрация.

В ходе контроля администрация по мере не-
обходимости осуществляет проверки состояния 
переданного имущества и соблюдения условий 
договоров о передаче имущества. На срок пере-
дачи в пользование имущества, входящего в состав 
казны, обязанности по содержанию имущества и 
риск случайной гибели имущества подлежат закре-
плению за пользователем при заключении договора 
передачи имущества.

6.5. Юридические    и    физические    лица,    
должностные лица  органов  местного само-
управления,   совершившие   действия   или   при-
нявшие   противоправные   решения, повлекшие 
ущерб для казны, несут дисциплинарную, админи-
стративную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность, установленную действующим 
законодательством.

7. Обращение взыскания на объекты 
муниципальной казны

7.1. Муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области отвечает по 
своим обязательствам денежными средствами и 
имуществом, входящими в состав казны.

Об утверждении Порядка установления разме-
ра платы за содержание жилого помещения  для соб-
ственников жилых помещений, которые  не приняли 
решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 
4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Минстроя России от 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических реко-
мендаций по установлению размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, а также по 
установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы», уста-
вом МО «Заневское городское поселение» совет 
депутатов принял

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                № 32
гп.Янино-1

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Порядок установления разме-
ра платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого 
помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения 
размера такой платы на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го 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

Приложение
к решению совета депутатов

от  21.06.2018 года  № 32

Порядок
установления размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также 

по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы 
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления разме-
ра платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, 
а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой 
платы на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2013 № 416, Правилами оказания 
услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Минимальным перечнем услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
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ном доме, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 (далее - Минимальный перечень), Методиче-
скими рекомендациями по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, 
а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой 
платы, утвержденными приказом Минстроя России 
от 06.04.2018 № 213/пр.

2. Определение типа многоквартирного дома

 2.1. Тип многоквартирного дома определяет-
ся исходя из его конструктивных и технических ха-
рактеристик, степени благоустройства и перечня 
инженерного оборудования, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

3. Определение размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме

3.1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Федерации 
размер платы за содержание жилого помещения 
определяется как сумма платы за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме (далее - коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме).

3.2. Размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме определяется ис-
ходя из Минимального перечня без включения в нее 
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

3.3. Размер платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме определяется 
по типам многоквартирных домом посредством 
расчета среднего значения размеров платы за 
содержание жилого помещения, утвержденных ис-
ходя из Минимального перечня общими собрания-
ми собственников помещений в однотипных много-
квартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  действующих на 
момент осуществления расчета (определения) раз-
мера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме и не предусматривающих 
дополнительных работ и услуг (далее - среднее зна-
чение размеров платы).

3.4. При осуществлении расчета (определения) 
средних значений размеров платы используется 
информация о принятых общими собраниями соб-
ственников помещений в многоквартирных домах 
решениях об утверждении платы за содержание 
жилого помещения исходя из Минимального переч-
ня и не предусматривающих дополнительных работ 
и услуг, размещенная в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, а при ее отсутствии в указанной системе 
- информация, хранящаяся в органе государствен-
ного жилищного надзора Ленинградской области, 
посредством обращения в такой орган.

3.5. Среднее значение размеров платы в от-
ношении каждого типа многоквартирных домов 
определяется как отношение суммы размеров пла-
ты за содержание жилого помещения в однотипных 
многоквартирных домах, к количеству таких много-
квартирных домов, принятому для расчета.

3.6. Плата за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме устанавливается на срок 
не более трех лет с возможностью проведения ее 
ежегодной индексации с учетом индекса потреби-
тельских цен на текущий год, установленного дей-
ствующим Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации (далее - индекс 
потребительских цен). Размер платы определяется 
в рублях на 1 квадратный метр помещения (жилого, 
нежилого) в многоквартирном доме в месяц.

4. Порядок определения предельных индексов 
изменения размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения

4.1. Предельный индекс изменения размера 
платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, опреде-
ляется равным индексу потребительских цен.

О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 31.10.2017 № 48 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ  
«Об основах регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленин-
градской области», уставом МО «Заневское го-
родское поселение», в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. В схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области утвержденную решени-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.06.2018 года           №  33
гп. Янино-1

ем совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 31.10.2017 года № 48 (далее - 
Схема), внести следующие изменения:

1.1 Дополнить графическую часть Схемы со-
гласно приложению 1.

1.2 Текстовую часть Схемы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» обеспечить ведение реестра 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в объ-
ектах, которые включены в Схему.

3. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» копию данного решения совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение» с 
приложениями направить в комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области в течение семи 
рабочих дней со дня утверждения для размеще-
ния на официальном сайте Комитета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Решение вступает в силу после дня  его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального  образования
 В.Е. Кондратьев

Об утверждении Положения о  размещении  
нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                № 34
гп.Янино-1

ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию 
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малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 
«О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Положение о размещении не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области со-
гласно 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  21.06.2018 года  № 34

Положение
о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Размещение нестационарных торговых 
объектов (далее - НТО) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, за 
исключением земельных участков, предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, осу-
ществляется на основании схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - Схе-
ма) в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»  и 
договором на размещение НТО.

1.2. Действие настоящего Положения не 
распространяется на отношения, связанные с 
предоставлением мест нестационарной торгов-
ли при проведении ярмарочных, праздничных и 
иных массовых мероприятий, имеющих кратко-
срочный характер.

2. Требования к размещению НТО

2.1. При размещении НТО учитываются:
особенности развития торговой деятельно-

сти и оказания услуг на территории муниципаль-
ного образования;

обеспечение беспрепятственного развития 
улично-дорожной сети;

обеспечение беспрепятственного движения 
транспорта и пешеходов;

специализация объектов нестационарных 
торговых объектов;

обеспечение соответствия деятельности 
объектов нестационарной торговли, обществен-
ного питания, оказания бытовых и прочих услуг 
санитарным, противопожарным, экологическим 
требованиям, правилам продажи отдельных ви-
дов товаров, требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей.

2.2. Размещение НТО должно обеспечивать 
свободное движение пешеходов и доступ потре-
бителей к объектам торговли, общественного пи-
тания и оказания услуг, в том числе обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и иных маломобильных групп населения, 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях.

2.3 Расстояние от края проезжей части до 
НТО должно составлять не менее 3,0 м.

2.4. Внешний вид НТО должен соответство-
вать внешнему архитектурному облику сложив-
шейся застройки.

2.5. Площадки для размещения НТО и приле-
гающая территория должны быть благоустроены.

2.6. Владельцы НТО должны иметь заключен-
ные договоры со специализированными органи-
зациями, производящими удаление отходов, на 
планово-регулярную очистку, сбор и утилизацию 
отходов.

2.7. У входов в НТО должны быть установлены 
урны. Установка урн производится владельцами 
этих объектов.

3. Предоставление права на размещение 
НТО в местах, определенных Схемой

3.1. Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) пре-
доставляет индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам (далее - хозяйствующие 
субъекты) право на размещение НТО в местах, 
определенных Схемой, в соответствии с настоя-
щим Положением.

3.2. Предоставление хозяйствующим субъек-
там права на размещение НТО в местах, опре-
деленных Схемой, осуществляется на основании 
договора на размещение НТО, заключаемого по 
результатам аукциона либо в случаях, установ-
ленных настоящим Положением, без проведения 
аукциона на срок, указанный в заявке хозяйству-
ющего субъекта, но не более чем на пять лет.

3.3. Решение о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение НТО 
в местах, определенных Схемой (далее - аукци-
он), принимается администрацией на основании 
заявок хозяйствующих субъектов о проведении 
аукциона или по инициативе администрации.

Решение о заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона в слу-
чаях, установленных настоящим Положением, 
принимается администрацией на основании 
заявок хозяйствующих субъектов о заключении 

договора на размещение НТО без проведения 
аукциона.

3.4. Порядок организации аукциона, а также 
порядок принятия решений о заключении дого-
вора на размещение НТО в местах, определен-
ных Схемой, без проведения аукциона устанав-
ливаются администрацией.

 4. Договор на размещение НТО

4.1. Договор на размещение НТО заклю-
чается между хозяйствующим субъектом и му-
ниципальным казенным учреждением «Центр 
оказания услуг».

5. Размер платы по договору 
на размещение НТО

5.1. Размер платы по договору на размеще-
ние НТО, заключаемому без проведения аукцио-
на, рассчитывается по формуле:

Пнто = Ар х Снто х Ксп 12 
где:
Пнто - размер платы по договору на разме-

щение НТО;
Ар - годовой размер арендной платы за 

земельный участок, на котором размещен 
НТО, определенный в соответствии с Порядком 
определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, предоставленных без проведения тор-
гов, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение»;

Снто - срок размещения НТО (в месяцах);
Ксп – коэффициент специализации НТО 

(ассортимент товаров и услуг, реализуемых в 
НТО) (приложение 1 к настоящему Положению):

5.2. Размер платы по договору на размеще-
ние НТО, заключаемому на аукционе, определя-
ется по итогам аукциона.

Начальная цена предмета аукциона рассчи-
тывается по формуле в соответствии с подпун-
ктом 5.1 настоящего Положения.

6. Основания отказа в проведении аукциона 
и приостановление рассмотрения заявок 

о проведении аукциона

6.1. Администрация принимает решение 
об отказе в проведении аукциона по заявкам 
хозяйствующих субъектов о проведении аукци-
она при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований:

1) место размещения НТО, указанное в за-
явке хозяйствующего субъекта о проведении 
аукциона, не соответствует положениям пункта 
1 настоящего Положения;

2) наличие договора на размещение НТО в 
указанном в заявке хозяйствующего субъекта 
о проведении аукциона месте, определенном 
Схемой, заключенного с иным хозяйствующим 
субъектом.

6.2. Администрация принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения заявки 
о проведении аукциона при наличии ранее по-
данной иным хозяйствующим субъектом заявки о 
заключении договора на размещение НТО в слу-
чаях, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 насто-
ящего Положения, при совпадении в указанных 
заявках места размещения НТО.

Срок рассмотрения заявки о проведении 
аукциона приостанавливается до заключения 
договора на размещение НТО по ранее подан-
ной заявке (истечения срока действия решения 
о заключении договора на размещение НТО без 
проведения аукциона, принятого по ранее по-
данной заявке) или принятия администрацией 
решения об отказе в заключении договора на 
размещение НТО без проведения аукциона по 
ранее поданной заявке.

7. Заключение договора на размещение 
НТО без проведения аукциона

7.1. Без проведения аукциона договор на 
размещение НТО в местах, определенных Схе-
мой, заключается в следующих случаях:

1) размещение на новый срок НТО, ранее 
размещенного в том же месте, предусмотренном 
Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим 
образом исполнившим свои обязанности по до-
говору на размещение указанного НТО, заклю-
ченного на срок более 30 календарных дней;

2) размещение временных сооружений, 

предназначенных для размещения летних кафе, 
предприятием общественного питания на срок 
до 180 календарных дней в течение 12 после-
довательных календарных месяцев в случае их 
размещения на земельном участке, смежном с 
земельным участком:

под зданием, строением или сооружением, 
в помещениях которого располагается указан-
ное предприятие общественного питания;

на котором указанным предприятием обще-
ственного питания в установленном законода-
тельством порядке размещен павильон, палатка 
или киоск, относящиеся к НТО в сфере обще-
ственного питания;

3) размещение НТО в целях оказания услуг 
по ремонту обуви;

4) размещение НТО, предназначенного для 
реализации периодической печатной продукции;

5) размещение НТО на срок не более чем 
тридцать календарных дней (без права пролон-
гации договора).

7.2. В случае признания аукциона несосто-
явшимся в связи с участием в нем единственного 
участника, заявка которого соответствует требова-
ниям, указанным в извещении о проведении аукци-
она, муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг»  заключает договор на размеще-
ние НТО с таким единственным участником.

7.3. Администрация принимает решение об от-
казе в заключении договора на размещение НТО 
без проведения аукциона в местах, определенных 
Схемой, с хозяйствующим субъектом при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований:

1) место размещения НТО, указанное в за-
явке хозяйствующего субъекта о заключении 
договора на размещение НТО без проведения 

аукциона (далее - заявка), не соответствует по-
ложениям пункта 1 настоящего Положения;

2) размещение НТО, предусмотренное в за-
явке, не соответствует случаям, указанным в под-
пункте 7.1 пункта 7 настоящего Положения;

3) наличие договора на размещение НТО в 
указанном в заявке месте, определенном Схемой, 
заключенного с иным хозяйствующим субъектом.

7.4. Администрация принимает решение 
о приостановлении срока рассмотрения за-
явки при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований:

1) наличие решения о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение 
НТО в указанном в заявке месте, определенном 
Схемой;

2) наличие решения о заключении договора 
на размещение НТО в указанном в заявке месте, 
определенном Схемой, с иным хозяйствующим 
субъектом;

3) совпадение места размещения НТО, ука-
занного в заявке, с местом размещения НТО, 
указанным в ранее поданной иным хозяйствую-
щим субъектом заявке о проведении аукциона 
или заявке о заключении договора на размеще-
ние НТО без проведения аукциона.

Срок рассмотрения заявки приостанавли-
вается до заключения договора на размещение 
НТО по ранее поданной заявке (истечения сро-
ка действия решения о заключении договора на 
размещение НТО без проведения аукциона, при-
нятого по ранее поданной заявке) или принятия 
администрацией решения об отказе в заключе-
нии договора на размещение НТО без проведе-
ния аукциона или решения об отказе в проведе-
нии аукциона по ранее поданной заявке.

О внесении изменений в решение от 
25.01.2017 № 03 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Заневское городское посе-
ление», предоставленных без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах опре-
деления размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 28.12.2015 № 520 «Об ут-
верждении Порядка определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
в Ленинградской области, предоставленных без 
проведения торгов, и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области», уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет депутатов принял

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.06.2018 года                                                                                                                                № 35
гп.Янино-1

РЕШЕНИЕ: 

1.В  Порядок определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предостав-
ленных без проведения торгов, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.01.2017 № 03 (с из-
менениями от 27.09.2017 № 43, от 29.03.2018 
№ 14) (далее – Порядок), внести следующие 
изменения:

Пункт 2.4 приложения 1 «Базовые ставки 
арендной платы» к Порядку изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу с 1 июля 
2018 года.

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

Глава муниципального образования                                               
В.Е. Кондратьев
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26 июня 2018 №32 (353)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О проведении мероприятий МБУ «Янинский 
КСДЦ» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий 
МБУ «Янинский КСДЦ» на 2018 год в соответ-

ствии с приложением.
2. Настоящее постановление подлежит опубли-

кованию в средствах массовой информации.
3. Действие настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

4. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль над исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018        № 326
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское город-
ское поселение» земельного участка

 
 В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение»  от 
24.05.2018 №24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        
          
1.Принять в казну МО «Заневское городское 

поселение» земельный участок  площадью 51 
кв.м. кадастровый номер: 47:07:1003001:541, 
кадастровая стоимость 254599,14 рублей, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
21.06.2018 года                                                                                                                                № 36
гп.Янино-1

Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, деревня Суоранда.

2.Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское  поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключить договор да-
рения на земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего решения.

3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4.Данное решение  подлежит опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

5.Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую  
комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования                                                
В.Е. Кондратьев
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26 июня 2018 №32 (353)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Овнесений дополнений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» № 388 от 08.07.2016 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным учреждениям и 
муниципальным автономным учреждениям муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субси-
дий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным автономным 

учреждениям муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» № 388 от 08.07.2016 (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

Дополнить пункт 5 Порядка абзацем 6 следу-
ющего содержания:

« - стимулирующие выплаты работников му-
ниципальных учреждений культуры.»

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 по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

Об утверждении Перечня муниципальных ус-
луг, администрации МО «Заневское городское 
поселение» предоставление которых посред-
ством комплексного запроса не осуществляется

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг 

администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018        № 341
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018        № 343
д. Заневка

Об утверждении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 № 
861 «О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предостав-
ление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)», 
постановлением   Правительства Ленинградской 
области от 30.06.2010 № 156 «О формировании 
и ведении Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области и 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», постановле-
нием администрации МО «Заневское городское 
поселение от 04.05.2016 № 227 «О порядке фор-
мирования и ведения реестра муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»,  ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее постановление подлежит 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 по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018        № 344
д. Заневка
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Об утверждении муниципальной программы  
«Программа производственного контроля  за каче-
ством питьевой воды  на территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2018-2020 годах»

 
В соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу 

«Программа производственного контроля за 
качеством питьевой воды на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2018 - 2020 годах», 
согласно приложению.

2. Финансирование  мероприятий, предусмо-
тренных  программой «Программа производствен-
ного контроля за качеством питьевой воды на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2018 - 2020 
годах» осуществлять за счет средств бюджета 
МО «Заневское городское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

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

20.06.2018        № 345
д. Заневка

I. Характеристика текущего состояния

Одним из ключевых направлений развития му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее муниципальное 
образование) является обеспечение жителей муни-
ципального образования  чистой литьевой водой для 
сохранения здоровья населения.

Перечень официально изданных санитар-
ных правил, методов и методик контроля факто-
ров среды обитания в соответствии с осущест-
вляемой деятельностью:

Федеральный закон от 30.03 1999  №52 - ФЗ 
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения».

- Федеральный закон от 07.12.2011  №- 416- ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего во-
доснабжения. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы

- СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая вода 
и водоснабжение населенных мест. Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы», утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 12.11.2002)

- ГОСТ 17.1.5.05-85. Государственный стан-
дарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. 
Общие требования к отбору проб поверхност-
ных и морских вод, льда и атмосферных осадков 
(введен Постановлением Госстандарта СССР 
от 25.03.1985 N 774)

- СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Орга-
низация и проведение производственного контроля 
за соблюдением Санитарных правил и выполнени-
ем санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. Санитарные правила, утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 
10.07.2001

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной 

Программы являются:
обеспечение населения муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области чистой литьевой водой для сохранения здо-
ровья населения; 

- обеспечение соответствия показателей ка-
чества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы.

Механизм реализации Программы, 
организация управления и контроль за ходом 

ее реализации 
Руководителем Программы является начальник 

сектора УМИ и ЖКХ
Муниципальный заказчик - координатор Про-

граммы – администрация МО «Заневское го-
родское поселение»,  Всеволожского района, 
Ленинградской области с учетом выделяемых на 
реализацию Программы финансовых средств еже-
годно уточняет в установленном порядке целевые 
показатели и затраты по программным меропри-
ятиям, механизм реализации Программы, состав 
исполнителей.

Реализация Программы осуществляется:
В соответствии с федеральными, областны-

ми и муниципальными нормативными правовыми 
актами.

Путем заключения муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, принятия и реализации муни-
ципальных правовых актов и иных решений органов 
местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов выполне-
ния Программы целям и задачам, а также невыпол-
нения показателей результативности, утвержден-
ных Программой, муниципальный заказчик готовит 
предложение о корректировке сроков реализации 
Программы и перечня Программных мероприятий.

Отчеты о ходе работ по Программе по резуль-
татам за год и за весь период действия Программы 
подготавливает руководитель Программы - началь-
ник сектора УМИ и ЖКХ.

Контроль за выполнением Программы и ис-



12

26 июня 2018 №32 (353)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

пользованием бюджетных средств, выделяемых на 
ее реализацию, осуществляет руководитель Про-
граммы - начальник сектора УМИ и ЖКХ.

Порядок передачи информации 
по результатам контроля в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора 
по Всеволожскому району, 

Ленинградской области.
При возникновении на объектах водоснаб-

жения аварийных ситуаций или технических на-
рушений, которые приводят или могут привести 
к ухудшению качества питьевой воды и условий 
водоснабжения населения, юридическое лиц или 
индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щее эксплуатацию объекта водоснабжения, обяза-
ны немедленно принять меры по их устранению и 
информировать об этом дежурно-диспетчерскую 
службу администрации МО.

Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющее производственный 
контроль качества питьевой воды, также обязаны 
немедленно информировать дежурно-диспетчер-
скую службу администрации МО о каждом резуль-
тате лабораторного исследования проб воды, не 
соответствующим гигиеническим нормативам.

Информировать территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Всеволожскому 
району, Ленинградской области. 

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы 
250 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
2018 г., 3 квартал - 25 тыс. руб.: 2018 г., 4 квар-

тал - 25 тыс. руб. 
2019 г. - 100 тыс. руб.
2020 г. - 100 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
пять лет с 2018 по 2020 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприя-
тий рассчитана на весь период реализации Про-
граммы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации Программы планиру-
ется: улучшение обеспечения населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение»  качественной питьевой водой 
2018 – 2020 г.г. 

VI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы производится 
администрацией. 

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
году.

Оценка эффективности реализации Програм-
мы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений основных по-
казателей программы и подпрограмм, и их плано-
вых значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя муни-

ципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и основных меро-
приятий программы по каждому источнику ресурс-
ного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчиты-
вается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресур-

сов, направленный на реализацию муниципальной 
программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на 
соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результатов 
по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы.

Интервалы значений показателей, характери-
зующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню эф-
фективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных 
на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень 
эффективности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 16.06.2017 № 379 «Об ут-
верждении Положения о порядке увольнения 
лиц,  замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области, в связи с утратой 
доверия»

Руководствуясь Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 01.07.2017 
N 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части размещения в государственной инфор-
мационной системе в области государственной 
службы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных правонарушений», 
а также уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
16.06.2017 № 379 «Об утверждении Положения 
о порядке увольнения лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в свя-
зи с утратой доверия» (далее – постановление), 
следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой 
редакции:

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

2. Внести в Положение о порядке увольнения 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в связи с утратой доверия, 
утвержденное постановлением, (далее – поло-
жение), следующие изменения:

Дополнить положение пунктом 4.6 следую-
щего содержания:

«4.6. Сведения о применении к работникам 
взысканий в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных право-
нарушений включаются в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации
А. В. Гердий

Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия  администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, подведомственных муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности,  добровольческими (волон-
терскими) организациями

В соответствии со статьей 17.3 Федераль-
ного закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке вза-

имодействия администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, под-
ведомственных муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

4. 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

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет поря-
док взаимодействия администрации муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), под-
ведомственных муниципальных учреждений (далее 
– учреждение) с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, (далее - Порядок 
взаимодействия, организатор добровольческой 
деятельности).

1.2. Настоящее Положение разработано в со-
ответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)».

2. Порядок взаимодействия

2.1. Учреждение и организаторы добровольче-
ской деятельности могут самостоятельно иницииро-
вать взаимодействие сторон посредством заключе-
ния соглашения.

2.2. С целью обеспечения взаимодействия 
организатора добровольческой деятельности с 
учреждением, готовится письменное предложение 
по осуществлению добровольческой деятельности. 
Предложение организатора добровольческой дея-
тельности должно включать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и контак-
ты его руководства и представителей; 

сведения о государственной регистрации (для 
юридических лиц); 

адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

перечень предлагаемых к осуществлению им 
видов деятельности с их описанием.

2.3. Срок рассмотрения учреждением 
указанных предложений организатора добро-
вольческой деятельности не может превышать 
20 рабочих дней.

2.4. Результаты рассмотрения учреждени-
ем предложений организатора добровольческой 
деятельности, оформляются в форме вынесения 
решения об одобрении, к которому должен при-
лагаться проект соглашения о совместной деятель-
ности, или мотивированного отказа от предложения, 
оформляемого письмом учреждения  и направля-
ется в адрес организатора добровольческой дея-
тельности в течение одного дня (по возможности по 
электронной почте).

Срок рассмотрения указанных предложений 
не может превышать 20 рабочих дней.

2.5. Организатор добровольческой деятельно-
сти, в случае отклонения учреждением предложения 
об осуществлении добровольческой деятельности, 
вправе обращаться с аналогичным предложением 
в администрацию.

2.6. Срок рассмотрения предложения о за-
ключении соглашения о совместной деятельности 
между учреждением и добровольческой организа-
цией или организатором добровольческой деятель-
ности не может превышать 14 рабочих дней с даты 
одобрения предложения по осуществлению добро-
вольческой деятельности.

2.7. Разногласия возникающие в процессе со-
гласования соглашения о совместной деятельности 
рассматриваются при участии сторон и, в случае 
необходимости, с привлечением представителей 
Общественного совета при администрации, иных 
совещательных органов, созданных на муниципаль-
ном уровне.

2.8. Администрация и добровольческая орга-
низация вправе привлекать к рассмотрению раз-
ногласий представителей Общественного совета 
при администрации и иные совещательные органы, 
созданные на муниципальном уровне.

2.9. Учреждение назначает сотрудника, ответ-
ственного за взаимодействие с добровольцами и 
представителями организатора добровольческой 
деятельности.

2.10. Представитель организатора доброволь-
ческой деятельности может быть включен в состав 
попечительского совета учреждения или иного 
совещательного органа, исполняющего функции 
попечительного совета в порядке, установленном 
положением об Общественном (попечительском) 
совете учреждения, а также имеют право на оз-
накомление представителя организатора добро-
вольческой деятельности с положением о попе-
чительском совете, графиком и планом работы 
попечительского совета.

2.11. Не могут допускаться к осущест-
влению добровольческой деятельности до-
бровольцы, имеющие признаки острых 
инфекционных заболеваний или алкогольного (нар-
котического) опьянения или не имеющие опреде-
ленного уровня квалификации для исполнения обя-
занностей (в случае необходимости наличия такой 
квалификации).

2.12. Организаторы добровольческой деятель-
ности несут ответственность за информирование 
добровольцев о рисках, связанных с осуществлени-
ем добровольческой деятельности (в случае нали-
чия таких рисков) и об определении порядка озна-
комления добровольцев с техникой безопасности.

2.13. Организаторы добровольческой деятель-
ности несут ответственность за информирование 
добровольцев о необходимости уведомления о пе-
ренесенных и выявленных инфекционных заболева-
ниях, препятствующих осуществлению ими добро-
вольческой деятельности, а также за учет данной 
информации в работе.

2.14. Для допуска добровольцев к осущест-
влению добровольческой деятельности, организа-
тором добровольческой деятельности необходимо 
проведение собеседования и анкетирование до-
бровольцев, их психологической диагностики, а так-
же обеспечение психологического сопровождения 
их деятельности.

3. Требования к содержанию соглашения 
о совместной деятельности учреждения 

и организатора добровольческой 
деятельности

3.1. Требования к содержанию соглашения о 
совместной деятельности учреждения и организа-
тора добровольческой деятельности должны пред-
усматривать установление, с учетом специфики 
осуществляемой добровольческой деятельности, 
предмета и целей совместной деятельности, прав и 
обязанностей сторон, заключительных положений, 
включая, в том числе, следующие положения.

3.2. Права организатора добровольческой 
деятельности:

на осуществление добровольческой деятель-
ности на территории МО «Заневское городское 
поселение», в согласованных с администрацией 
формах деятельности;

на проведение работы по благоустройству и 
улучшению состояния территории МО «Заневское 
городское поселение».

3.3.Обязанности организатора добровольче-
ской деятельности:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018        № 346
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018        № 360
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  21.06.2018  №  360

Положение о порядке взаимодействия администрации МО «Заневское городское поселение», 
подведомственных муниципальных учреждений, с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
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представлять учреждению список при-
влеченных специалистов, работников и/или 
добровольцев, с указанием их фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), при необходимо-
сти - иных данных (по соглашению сторон или 
в порядке, определенном методическими ре-
комендациями), в том числе о наличии особых 
профессиональных навыков;

назначить уполномоченного представителя и 
в письменном обращении проинформировать об 
этом учреждение;

обеспечить соблюдение требований в отноше-
нии конфиденциальной и персональной информа-
ции, ставшей известной в результате исполнения 
соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

обеспечить соблюдение правовых норм, регла-
ментирующие работу учреждения;

содержать предоставленные учреждением, 
места для хранения, технические средства, обору-
дование в надлежащем санитарно-гигиеническом 
и техническом состоянии;

согласовывать с учреждением мероприятия, 
запланированные к реализации на его территории 
и при участии его клиентов, план проведения запла-
нированных мероприятий;

представлять учреждению отчёты о выполнен-
ных работах и об итогах проведения мероприятий;

обеспечивать предоставление психологиче-
ской помощи, психологической реабилитации;

обеспечивать возмещение вреда жизни и здо-
ровью, понесенного добровольцем при осущест-
влении им добровольческой деятельности.

3.4. Права учреждения:
информировать организатора добровольче-

ской деятельности о потребности в привлечении 
добровольцев;

обеспечить поддержку организатора добро-
вольческой деятельности, добровольцев, в том чис-
ле в форме предоставления питания, форменной 
и специальной одежды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, помещения во временное 
пользование, оплаты проезда до места назначения 
и обратно, уплаты страховых взносов на доброволь-
ное медицинское страхование добровольца либо 

на страхование его жизни и здоровья или в форме 
возмещения понесенных организатором добро-
вольческой деятельности или добровольцем расхо-
дов на приобретение указанных товаров или услуг;

3.5. Обязанности учреждения:
обеспечить предоставление помещений, а так-

же технических средств и оборудования для обе-
спечения деятельности добровольцев;

обеспечить предоставление возможности и ус-
ловий для осуществления добровольческой деятель-
ности круглосуточно или в установленный период 
времени;

информировать в письменной форме до за-
ключения соглашения о сотрудничестве органи-
затора добровольческой деятельности об огра-
ничениях и рисках, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности, правовых нормах, 
регламентирующих работу учреждения, о необ-
ходимых режимных требованиях и о других прави-
лах, соблюдение которых требуется организатора 
добровольческой деятельности, а также своевре-
менно уведомлять его об изменениях этих норм и 
правил;

определить уполномоченного сотрудника по ра-
боте с представителями организатора добровольче-
ской деятельности для оперативного решения вопро-
сов, возникающих при совместной работе.

4. Заключительные положения

4.1. Условия вступления в силу, продления 
и расторжения соглашения, разрешения спо-
ров, в том числе с привлечением, при необхо-
димости, федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, администрации, учреж-
дения определяются соглашением о совместной 
деятельности.

4.2. Организатор добровольческой де-
ятельности и учреждение своевременно ин-
формируют друг друга о проблемах и за-
труднениях, возникающих при исполнении 
соглашения, а также совместно обсуждают и оце-
нивают результаты деятельности организатора 
добровольческой деятельности.

Об утверждении Положения о Комиссии по 
вопросам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В целях развития торговой деятельности на 
территории МО «Заневское городское посе-
ление», обеспечения стабильности прав хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, возможности долгосрочного пла-
нирования и ведения ими своего бизнеса, в со-
ответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», с учетом положений Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
приказа комитета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области от18.08. 2016 года № 22 
«О порядке разработке и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

       
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по во-
просам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

4. 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

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории   МО «Заневское городское посе-
ление» (далее – Положение) разработано во ис-
полнение требований ч.1статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом положений Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказа комитета по 
развитию малого, среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Ленинградской области 
от18.08.2016 года № 22 «О порядке разработке и 
утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области».

1.2. Комиссия по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 

МО «Заневское городское поселение» (далее - 
Комиссия) является коллегиальным органом, дей-
ствующим на постоянной основе.

1.3. Комиссия в своей работе руководству-
ется правовыми актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и актами органов местного 
самоуправления МО «Заневское городское посе-
ление» (по предмету своей деятельности) и настоя-
щим Положением.

2. Основные функции Комиссии.

2.1. Комиссия выполняет следующие основ-
ные функции:

разработка и согласование проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Заневского городского поселения 
(далее - Схема);

согласование внесений изменений в утверж-
денную Схему;

рассмотрение заявлений о предоставлении 
права на размещение нестационарного торгового 

объекта (далее - НТО) и подготовка по ним пред-
ложений и проекта ответа заявителю в порядке, 
установленном законодательством и настоящим 
Положением;

рассмотрение обращений юридических и фи-
зических лиц, связанных с предоставлением права 
на размещение НТО на МО «Заневское городское 
поселение»;

подготовка проекта решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» о включении 
и об исключении НТО из Схемы;

ведение, хранение протоколов заседаний Ко-
миссии, предоставление выписок из протоколов за-
седаний (по требованию).

3. Порядок формирования Комиссий

3.1. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением администрации МО «Заневское город-
ское поселение».

3.2. Комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и других членов 
Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствуют не менее 2/3 членов Комис-
сии, в том числе председатель Комиссии и (или) за-
меститель председателя Комиссии.

4. Порядок проведения заседаний Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости в связи с возникновением вопросов 
по предмету деятельности Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии руководит рабо-
той Комиссии, назначает дату заседания Комис-
сии, формирует повестку заседания. В период 
отсутствия председателя Комиссии его функции 
осуществляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии организует работу 
Комиссии, осуществляет подготовку заседаний Ко-
миссии, извещает членов Комиссии о дате засе-
дания Комиссии и повестке заседания Комиссии, 
размещает информацию на сайте о дате заседа-
ния и об итогах проведения Комиссии, оформляет 
протоколы заседаний, обеспечивает сохранность 
всех документов и материалов, связанных с рабо-
той Комиссии, разрабатывает проекты документов 
по результатам работы Комиссии, готовит выписки 
из протоколов, проекты уведомлений, готовит про-
екты Договоров на размещение НТО, ведет реестр 
Договоров, выполняет иные функции в связи с ра-
ботой Комиссии.

4.4. Комиссия принимает решения про-
стым большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего 
на Комиссии.

4.5. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который, в течении 5 рабочих дней после 
проведения заседания, подписывается присутству-
ющими на заседании членами Комиссии.

5. Порядок разработки Схемы размещения НТО

5.1. Последовательность процедур при раз-
работке и утверждении Схемы на территории 
МО «Заневское городское поселение» опи-
сана в блок-схеме (приложение 2 настоящему 
Положению).

5.2. Разработка Схемы включает в себя выяв-
ление и фиксирование существующих НТО, мест их 
размещения, документов, подтверждающих право 
на размещение НТО, и проектирование новых мест 
размещения.

Все выявленные НТО, имеющие документы, под-
тверждающие право на их размещение, включают-
ся в проект Схемы с присвоением им последова-
тельных идентификационных номеров.

В случае выявления НТО, не имеющих докумен-
тов, подтверждающих право на их размещение, Ко-
миссия направляет собственнику или правооблада-
телю НТО требование об освобождении земельного 
участка.

5.3. Проектирование новых мест размеще-
ния НТО осуществляется в соответствии с требо-
ваниями законодательства и с учетом настоящего 
порядка.

Проектные (новые) места размещения НТО мо-
гут располагаться только в границах красных линий, 
т.е. в границах территорий общего пользования, за 
исключением зон с особыми условиями использо-
вания территорий. За пределами границ террито-
рий общего пользования располагать места раз-
мещения НТО запрещается.

5.4. Уполномоченным органом могут быть раз-
работаны требования к НТО, местам их размеще-

ния, в том числе их благоустройству.

6. Порядок утверждения Схемы размещения НТО

6.1. Разработанный проект Схемы согласо-
вывается Комиссией и утверждается решени-
ем совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение».

6.2. Утвержденная Схема подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для опубликования 
официальной информации органов местного са-
моуправления, а также размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для ознакомления заинтересованными лицами.

6.3. Копия решения совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» об утверждении Схе-
мы, а также сама Схема, прилагаемые к ней доку-
менты направляются в комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области (далее - Комитет) в течение семи 
рабочих дней со дня утверждения для размещения 
на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Порядок внесения изменений 
в утвержденные Схемы

7.1  Изменения в Схему вносятся в следующих 
случаях:

7.1.1. Истечение периода размещения суще-
ствующего НТО, включенного в Схему;

7.1.2. Отказ правообладателя НТО от дальней-
шего использования права размещения НТО;

7.1.3. Вступление в законную силу решения 
суда, предписывающего внести изменения в Схему 
или предполагающего такие изменения;

7.1.4. Результаты рассмотрения актов проку-
рорского реагирования, предписаний следствен-
ных органов, органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, предполагающих внесе-
ние изменений;

7.1.5. Решение органов местного самоуправ-
ления о внесении изменений в Схему;

7.1.6. Необходимость до истечения периода 
размещения НТО в предоставлении нового места 
размещения НТО взамен имеющегося в случае ут-
верждения генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования, 
проекта планировки территорий либо внесения в 
них изменений;

7.1.7. Приведение утвержденных Схем в соот-
ветствие с настоящим порядком;

7.1.8. Принятие Комиссией решения по ре-
зультатам рассмотрения заявлений от: 

правообладателя НТО, включенного в Схему, о 
продлении срока размещения НТО;

правообладателя НТО, включенного в Схему, 
об отказе дальнейшего использования права раз-
мещения НТО;

заинтересованного лица о предоставлении 
права на размещение НТО в месте размещения, 
предусмотренном Схемой;

заинтересованного лица о включении в Схему 
места размещения НТО, ранее не предусмотрен-
ного Схемой (далее - заявители).

7.1.9. Решение Комиссии о лишении права на 
размещение НТО.

7.2. Уполномоченный орган с учетом мнения 
Комиссии принимает решение о внесении измене-
ний в Схему в форме правового акта.

7.3. Правовой акт о внесении изменений в Схе-
му подлежит опубликованию и вступает в силу после 
его официального опубликования. Копия указанно-
го правового акта с приложениями направляется 
(вручается) заявителю в срок не позднее пяти дней 
с даты вступления в силу.

7.4. Копия правового акта о внесении измене-
ний в Схему, а также сама Схема и прилагаемые 
к ней документы в новой редакции направляются 
в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
(далее – Комитет) в течении семи рабочих дней со 
дня утверждения для размещения на официальном 
сайте Комитета в сети Интернет.

8. Ответственность членов Комиссии, 
обжалование решений Комиссии

8.1. Члены Комиссии несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Решение Комиссии, принятое в наруше-
ние требований действующего законодательства, 
может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018        № 361
д. Заневка

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 21.06.2018 № 361

Положение 
о Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Положения об организации 
аукциона на право заключения договора на раз-
мещение  нестационарного торгового объекта и 
принятии решений о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объек-
та без проведения аукциона на территории МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 
22 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области»,  решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение от 
21.06.2018 № 34 «Об утверждении Положения 
о размещении нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение  об организации 
аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объ-
екта и принятии решений о заключении догово-
ра на размещение нестационарного торгового 
объекта без проведения аукциона на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить форму заявки о проведении 
аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объ-
екта (далее - НТО), форму заявки о заключении 
договора на размещение НТО без проведения 
аукциона, согласно приложению 2.

3. Утвердить примерную форму договора на 
размещение НТО согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень документов, пред-
ставляемых заявителем для заключения договора 
на размещение НТО без проведения аукциона 
согласно приложению 4.

5. Утвердить планируемые сроки разме-
щения НТО с учетом особенностей в отноше-
нии размещения отдельных видов НТО согласно 
приложению 5.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок организации аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее - НТО) в местах, определенных 
схемой размещения НТО на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее - схема), а также 
порядок принятия решений о заключении договора 
на размещение НТО в местах, определенных схе-
мой, без проведения аукциона.

2. Порядок организации аукциона на право 
заключения договора на размещение НТО 

в местах, определенных схемой

2.1. Решение о проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение НТО (далее 
- аукцион) принимается администрацией муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация) на 
основании заявок индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц (далее - хозяйствующие субъ-
екты) о проведении аукциона, в которых указывают-
ся место размещения, площадь, высота, вид, цель 
использования НТО и площадь предназначенных для 
их размещения земельных участков  по форме, ут-
вержденной администрацией (далее - заявки).

2.2. Администрация в течение 30 дней осу-
ществляет рассмотрение заявок и принимает одно 
из следующих решений:

2.2.1. Об отказе в проведении аукциона по ос-
нованиям, предусмотренным в пункте 6 Положения 
о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение»;

2.2.2. О проведении аукциона;
2.2.3. О приостановлении срока рассмотре-

ния заявки по основанию, предусмотренному в пун-
кте 6 Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
(до заключения договора на размещение НТО по 
ранее поданной заявке (истечения срока действия 
решения о заключении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона, принятого по ранее 
поданной заявке) или принятия администрацией 

решения об отказе в заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона по ранее 
поданной заявке).

2.3. Не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия одного из указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Положения решений администрация на-
правляет по адресу, указанному в заявке, уведом-
ление о принятии одного из указанных решений.

2.4. Решение о проведении аукциона принима-
ется администрацией по собственной инициативе в 
случае отсутствия заявок хозяйствующих субъектов 
и заключенных договоров на размещение НТО в ме-
стах, определенных схемой.

2.5. В качестве организатора аукциона высту-
пает муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» (далее – организатор аукциона, 
МКУ «ЦОУ»).

2.6. Разработка и утверждение документации, 
необходимой для проведения аукциона, осущест-
вляется организатором аукциона на основании 
принятого решения о проведении аукциона в те-
чение 10 рабочих дней с даты принятия решения о 
проведении аукциона.

2.7. Документация об аукционе помимо ин-
формации и сведений, содержащихся в извещении 
о проведении аукциона в соответствии с требо-
ваниями гражданского законодательства, должна 
содержать проект договора на размещение НТО в 
соответствии с утвержденной администрацией при-
мерной формой, который является неотъемлемой 
частью документации об аукционе.

Сведения, содержащиеся в документации об 
аукционе, должны соответствовать сведениям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона.

2.8. Публикация извещения о проведении аук-
циона осуществляется организатором аукциона 
в течение 10 рабочих дней после утверждения до-
кументации об аукционе, но не позднее чем за 30 
дней до даты проведения аукциона.

2.9.Договор на размещение НТО по итогам 
аукциона заключается между хозяйствующим субъ-
ектом и МКУ «ЦОУ».

2.10. В случае признания аукциона несосто-
явшимся в связи с участием в нем единственного 
участника, заявка которого соответствует требо-
ваниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукциона  заключает до-
говор на размещение НТО с таким единственным 
участником.

3. Порядок принятия решения о заключении 
договора на размещение НТО в местах, 

определенных схемой, без проведения аукциона

3.1. Решение о заключении договора на раз-
мещение НТО в местах, определенных схемой, без 
проведения аукциона принимается администраци-

ей на основании заявок хозяйствующих субъектов 
о заключении договора на размещение НТО без 
проведения аукциона по форме, утвержденной 
администрацией, в которых указываются случай за-
ключения договора на размещение НТО в местах, 
определенных схемой, без проведения аукциона 
(далее - случай заключения договора без прове-
дения аукциона) из перечисленных в подпункте 7.1 
пункта 7 Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение», 
место размещения, площадь, высота, вид, цель ис-
пользования НТО и площадь предназначенных для 
их размещения земельных участков  и прилагают-
ся документы, представляемые заявителем для за-
ключения договора на размещение НТО без про-
ведения аукциона, перечень которых утверждается 
администрацией.

3.2. Администрация осуществляет рассмотре-
ние заявок хозяйствующих субъектов с прилагае-
мым к ним перечнем документов и принимает одно 
из следующих решений:

3.2.1. Об отказе в заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона.

3.2.2. О заключении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона.

3.2.3. О приостановлении срока рассмотре-
ния заявки по основаниям, предусмотренным в пун-
кте 7 Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
(до заключения договора на размещение НТО по 
ранее поданной заявке (истечения срока действия 
решения о заключении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона, принятого по ранее 
поданной заявке) или принятия администрацией 
решения об отказе в заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона или ре-
шения об отказе в проведении аукциона по ранее 
поданной заявке).

3.3. Решение об отказе в заключении догово-
ра на размещение НТО без проведения аукциона 
принимается администрацией по основаниям, 
указанным в пункте 7 Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденного 
решением совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение», в течение 30 дней с даты посту-
пления заявки.

Не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия указанного решения администра-
ция направляет заявителю уведомление об отка-
зе в заключении договора на размещение НТО 
без проведения аукциона с указанием причин 
отказа.

3.4. Решение о заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона принима-
ется администрацией в случаях, установленных в 
подпункте 7.1 пункта 7 Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение», в течение 30 дней с даты 
поступления заявки.

3.5. Решение о приостановлении срока рас-
смотрения заявки принимается администрацией в 
течение 30 дней с даты поступления заявки.

Не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия указанного решения администрация на-
правляет заявителю уведомление о приостановле-
нии срока рассмотрения заявки.

3.6. Решение о заключении договора на раз-
мещение НТО без проведения аукциона должно со-
держать следующие сведения:

случай заключения договора без проведения 
аукциона из перечисленных в подпункте 7.1 пун-
кта 7 Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение»;

место размещения, площадь, высоту, вид НТО 
и площадь предназначенного для его размещения 
земельного участка;

срок действия договора на размещение НТО;
размер платы по договору на размещение 

НТО, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 По-
ложения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденного решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение».

3.7. Не позднее чем через пять рабочих дней 
с даты принятия администрацией решения о за-
ключении договора на размещение НТО без 
проведения аукциона МКУ «ЦОУ» направляет 
заявителю копию указанного решения, проект до-
говора на размещение НТО без проведения аук-
циона с предложением о его подписании в течение 
15 рабочих дней.

3.8. Договор на размещение НТО заключается 
между хозяйствующим субъектом и МКУ «ЦОУ».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018        № 362
д. Заневка

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  22.06.2018_№  362

Положение
об организации аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта и принятии решений о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения аукциона на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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1. Для юридических лиц:
1.1. Копия устава (положения) и(или) учреди-

тельного договора (если устав не был приведен в 
соответствие с требованиями федерального за-
конодательства) со всеми зарегистрированными 
изменениями и дополнениями, заверенная юриди-
ческим лицом.

1.2. Выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), полученная 
не ранее чем за месяц до даты подачи заявки <*>.

1.3. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (оригинал или заверенная юридиче-
ским лицом копия) в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами 
юридического лица (в случае если договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (да-
лее - НТО) является крупной сделкой) <**>.

1.4. Оригинал справки об отсутствии у догово-
ра на размещение НТО признаков крупной сделки 
на последнюю отчетную дату, указанную в статье 
15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
приходящуюся на дату подписания договора на раз-
мещение НТО, заверенной подписью руководителя, 

главного бухгалтера (в случае если договор на раз-
мещение НТО не является крупной сделкой) <**>.

1.5. Оригинал справки об отсутствии у до-
говора на размещение НТО признаков сделки 
с заинтересованностью, заверенной подписью 
руководителя <**>.

2. Для индивидуальных предпринимателей:
2.1. Выписка из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки <*>.

--------------------------------
<*> Документ представляется заявителем по 

личной инициативе. В случае его непредставления 
получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП осуществляет-
ся с использованием сведений, размещенных на 
официальном сайте УФНС в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» egrul.nalog.ru.

3. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявите-
ля - юридического лица без доверенности (оригинал 
или заверенная юридическим лицом копия решения 
о назначении или избрании на должность, в соот-
ветствии с которым физическое лицо обладает пра-

Для передвижных средств разносной торговли 
по реализации овощей, фруктов, цветов, прохлади-
тельных напитков, кваса - с 1 апреля по 1 ноября;

Для елочных базаров - с 20 по 31 декабря;
Для развалов бахчевых культур - с 1 августа 

по 15 октября;
Для торговых объектов, осуществляю-

щих реализацию сезонной (путинной) рыбы, - 
с 15 апреля по 15 мая;

Для временных сооружений, предназначенных 
для размещения сезонных объектов общественного 
питания, в том числе с выносными столиками, для 
размещения летних кафе - с 1 мая по 30 сентября;

Для иных торговых объектов предусматривают-
ся сроки размещения НТО с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территории и 
достижения нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов.

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  ус-
луги  «Предоставление информации о проведе-
нии  ярмарок, выставок народного творчества, 
ремёсел»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремёсел», 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творчества, 
ремёсел» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного само-
управления (далее – ОМСУ), предоставляюще-
го муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предостав-

ляет администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) 
через муниципальное бюджетное учреждение   
«Янинский культурно – спортивный досуговый 
центр» (далее - МБУ «Янинский КСДЦ»).  

1.2.2. Структурным подразделением, от-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018        № 363
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  22.06.2018  №  363

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремёсел»

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  22.06.2018 №  362

Перечень
документов, представляемых заявителем для заключения договора на размещение НТО без проведения 

аукциона

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  22.06.2018_№  362

Планируемые сроки
размещения НТО, устанавливаемые с учетом особенностей в отношении размещения 

отдельных видов НТО

вом действовать от имени заявителя без доверен-
ности), либо надлежащим образом оформленная 
доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя (оригинал или заверенная юридическим 
лицом копия - для представителей юридических лиц; 
оригинал доверенности либо копия доверенности и 
оригинал для сверки - для представителей индивиду-
альных предпринимателей).

4. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя или его доверенного лица, в случае, если 
интересы заявителя представляет доверенное лицо, 
и оригинал для сверки.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заяви-
теля - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях <**>.

--------------------------------
<**> Документ представляется заявителем 

при подписании договора на размещение НТО.

6. Документы, подтверждающие возникновение 
права на заключение договора на размещение 
НТО без проведения аукциона.

6.1. Для размещения временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе, 
предприятием общественного питания представля-
ются документы, подтверждающие возникновение 
вещных или обязательственных прав на объект не-
движимости, в котором располагается указанное 
предприятие общественного питания.

6.2. Для размещения передвижных средств 
развозной торговли (специализированных или спе-
циально оборудованных механических транспорт-
ных средств производителей хлебобулочных изде-
лий/молочной/мясной/рыбной продукции):

документы, подтверждающие качество предла-
гаемой к реализации с использованием НТО про-
дукции собственного производства, выданные ор-
ганами сертификации (сертификаты соответствия, 

декларации соответствия продукции требованиям 
пищевой безопасности);

сертификаты соответствия производства и ре-
ализации продукции, предлагаемой к реализации с 
использованием НТО, требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО (ГОСТ ИСО) для производителей хлебобулоч-
ных изделий;

разрешение главного государственного ве-
теринарного инспектора на осуществление дея-
тельности по заготовке, хранению, переработке, 
экспортно-импортным поставкам животноводче-
ской продукции, разведению, выращиванию, со-
держанию животных, в отношении соответствующих 
видов животноводческой продукции, предлагаемой 
к реализации с использованием НТО (для произво-
дителей молочной/мясной/рыбной продукции при 
осуществлении указанной деятельности, либо иных 
органов государственного ветеринарного надзора 
и контроля;

уведомление Роспотребнадзора о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности в 
качестве производителя хлебобулочных изделий/мо-
лочной/мясной/рыбной продукции, предлагаемых к 
реализации с использованием НТО, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.07.2009  № 584 «Об уведомитель-
ном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности» (далее 
- Постановление № 584) <***>.

--------------------------------
<***> Документ представляется заявителем 

по личной инициативе. В случае его непредставле-
ния получение документа осуществляется в порядке 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия или с использованием сведений, содержа-
щихся в реестре уведомлений, размещенных на 
официальном сайте уполномоченного органа, в 
соответствии с Постановлением № 584.

Документы, указанные в пунктах 6.1 - 6.2, пред-
ставляются в форме оригинала или нотариально 
удостоверенной копии.

7. Опись представляемых документов с ука-
занием наименования документа, его реквизитов, 
количества листов в документе.
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ветственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является сектор организационной 
и социальной работы (далее – сектор).

1.3. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации (сектора) 
указана в приложении № 1.

1.3.1 Муниципальная услуга для инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-
коляски), доступ которым в здание админи-
страции затруднен, может быть предоставлена 
в виде выездного приема по предваритель-
ной записи - на базе МБУ «Янинский КСДЦ» 
(на основании заключенного Соглашения 
о взаимодействии).

Выездной прием проводится в порядке 
предварительной записи. Предварительная 
запись осуществляется по адресу, телефонам, 
адресу электронной почты, указанным в п.1.3.

Время выездного приема:
Понедельник – пятница по предварительно-

му согласованию.
Местонахождение МБУ «Янинский КСДЦ»: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино – 1, ул. Шоссейная, д. 46

1.4. Услуга посредством МФЦ не 
предоставляется.

1.5. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области в 
сети Интернет (ПГУ ЛО): www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в сети Интер-
нет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Администра-
ции МО «Заневское городское поселение» в 
сети Интернет: http://www.zanevka.org/. 

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет содержит информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги, 
а также об администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу (участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги).

1.6. Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента 
в приемные дни

Приём заявителей в секторе осуществля-
ется: специалистами  сектора.

Время консультирования при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.

б) посредством обращения граждан непо-
средственно в сети Интернет на сайте муници-
пального образования,

в) по справочному телефону, указанному 
в пункте 1.3. настоящего административного 
регламента.

При ответах на телефонные звонки долж-
ностное лицо сектора, подробно в вежливой 
форме информируют заявителя. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании сектора.

В случае, если должностное лицо админи-
страции не уполномочено давать консульта-
ции заявителю, сообщается номер телефона, 
по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае, если вопрос требует предвари-
тельной подготовки и анализа информации, 
заявителю предлагается направить запрос в 
письменной форме.

г) по электронной почте путем направле-
ния запроса по адресу электронной почты, 
указанному в пункте 1.3 настоящего админи-
стративного регламента (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направля-
ется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

1.7. Заявителями, обратившимися за полу-
чением муниципальной услуги, могут быть: 

юридические лица независимо от органи-
зационно-правовой формы;

физические лица независимо от пола, воз-
раста, национальности, образования, соци-
ального положения, политических убеждений, 
отношения к религии.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование услуги: «Предоставле-
ние информации о проведении ярмарок, вы-
ставок народного творчества, ремёсел»

2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Услугу предоставляет администрация че-
рез МБУ «Янинский КСДЦ».

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, 
является сектор. 

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: получение заявите-
лем информации о проведении ярмарок, вы-
ставок народного творчества, ремёсел.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

при индивидуальном устном консультиро-
вании не должен превышать 15 минут;

при обращении в письменном виде - не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса;

при обращении граждан посредством 
электронной почты – не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003  

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

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

Федеральный закон от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

Устав МО «Заневское городское поселение».
2.6. Основанием для предоставления му-

ниципальной услуги является поступившее в 
администрацию письменное, устное обраще-
ние гражданина, а также обращение, направ-
ленное по электронной почте на электронный 
адрес учреждения в сети Интернет.

Заявитель указывает фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, излагает суть обращения, ставит личную 
подпись, дату.

2.6.1. При обращении за получением ус-
луги на ПГУ ЛО предоставление документов 
не требуется.

2.7. Для получения данной услуги не тре-
буется предоставление иных документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и подведомственным им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги) и подлежащих 
предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, для представления в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены. 

2.10. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В приеме документов может быть отказано 
в случае неясности сути заявления.

2.11. Оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги. 

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

при личном обращении - в день поступле-
ния запроса;

при направлении запроса в письменном 
виде - не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления;

при направлении запроса в форме элек-
тронного документа при наличии технической 
возможности - в течение 1 рабочего дня с даты 
получения запроса. 

2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации.

Муниципальная услуга для инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски), доступ которым в здание администра-
ции затруднен, может быть предоставлена в 
виде выездного приема по предварительной 
записи - на базе МБУ «Янинский КСДЦ»

Информация о месте нахождения МБУ 
КЦСОН «Янинский КСДЦ», времени при-
ема, порядке предварительной записи 
представлена в п.1.3.1.

2.15.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно.

2.15.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход 
из него оборудуются, информационными та-
бличками (вывесками), содержащие информа-
цию о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пан-
дусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитар-
но-техническими комнатами (доступными 
для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду пре-

доставляется помощник из числа работников 
администрации для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефо-
нов для вызова работника, ответственного за 
сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальных услуг, 
знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для соба-
ки – поводыря и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи до-
кументов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема 
заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями и столами 
(стойками) для оформления документов с раз-
мещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие акту-
альную и исчерпывающую информацию, необ-
ходимую для получения муниципальной услуги, 
и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного 
приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими при-
надлежностями для написания письменных 
обращений.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

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

1) равные права и возможности при полу-
чении муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту пре-
доставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услу-
ги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу.

2.16.2. Показатели доступности муници-
пальной услуги (специальные, применимые в 
отношении 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 до-
ступа инвалидов к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной 
форме информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения му-
ниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муни-
ципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от ра-
ботников организации для преодоления барье-
ров, мешающих получению услуг наравне с 
другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципаль-
ной услуги:

1) соблюдение срока предоставления 
муниципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя про-
фессионализмом должностных лиц 
администрации;

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 без-
действия должностных лиц администрации по-
данных в установленном порядке

2.17. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной 
услуги посредством МФЦ не предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме осуществляется 
посредством удалённого подключения заяви-
теля к сайту муниципального образования.

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги

3.1. Получение услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не 
требуется. 

4. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку 
их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием обращения, необходимого для ока-
зания муниципальной услуги;

предоставление заявителю информации.
Последовательность административных 

действий (процедур) по предоставлению му-
ниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в Приложении № 4 к настоя-
щему административному регламенту.

4.1.1. Администрации (сектору) и их долж-
ностным лицам запрещено требовать от за-
явителя при осуществлении административных 
процедур:

представления документов, информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им ор-
ганизаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением докумен-
тов, подтверждающих оплату государственной 
пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов, выда-
ваемых в результате оказания услуг, являющих-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации (за исклю-
чением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг).

4.2. Прием обращения, необходимого для 
оказания муниципальной услуги.

4.2.1. Основанием для начала админи-
стративного действия является личное обра-
щение заявителя в администрацию (сектор) 
либо удаленное подключение пользователя к 
сайтам администрации.

4.2.2. Ответственными за предоставление 
услуги являются должностные лица: начальник 
сектора, специалист сектора.  

4.2.3. Критериев принятия решений при 
выполнении данной административной проце-
дуры не имеется.

4.2.4. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является решение о 
предоставлении заявителю информации.

4.3. Предоставление заявителю 
информации.

4.3.1. Предоставление заявителю инфор-
мации производится путем личного общения, 
по телефону, почтовым отправлением, по элек-
тронной почте, либо посредством предостав-
ления возможности заявителю самостоятельно 
ознакомиться с необходимой информацией в 
сети Интернет, на информационном стенде 
в отделе. 

В случае желания заявителя получить не-
обходимую информацию о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремёсел 
самостоятельно, специалист предлагает ему 
ознакомиться с информационными стендами, 
информацией на соответствующем сайте в 
сети Интернет.

4.3.2. В случае удаленного подключения 
пользователя к сайту, услуга предоставляется 
в сроки, зависящие от скорости Интернета, и 
могут варьироваться в зависимости от загру-
женности серверного оборудования.

4.3.3. Критериев принятия решений при 
выполнении данной административной проце-
дуры не имеется.

4.3.4. Результатом административного 
действия является получение заявителем ин-
формации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремёсел

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляет должностное лицо 
-  начальник сектора. Контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Феде-
рации и Ленинградской области.
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Текущий контроль за исполнением ответ-
ственным должностным лицом положений ад-
министративного регламента и иных норма-
тивных актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, со-
блюдением последовательности администра-
тивных действий, определенных настоящим 
административным регламентом, и принятием 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется начальником сек-
тора по культуре, делам молодёжи и спорту 
путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения ответственным должностным лицом 
положений настоящего административного 
регламента. 

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

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

действие) должностных лиц  администрации 
(сектора), ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

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

В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. 

Плановые проверки предоставления муни-
ципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным контролиру-
ющим органом.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических и юридических лиц, об-
ращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе прове-
денной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в 
системе электронного документооборота и де-
лопроизводства контролирующего органа. По 
результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается право-
вой акт руководителя контролирующего орга-
на о проведении проверки исполнения адми-
нистративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки со-
ставляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержа-
щие оценку полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нару-
шений. При проведении внеплановой проверки 
в акте отражаются результаты проверки фак-
тов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления  
муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выпол-
нение административных действий, предусмо-
тренных настоящим административным регла-
ментом, несут персональную ответственность 
за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совершения, со-
блюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Руководитель администрации (сектора) не-
сет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации (сектора) при 
предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нару-
шение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Должностные лица, виновные в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

6. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа 
(организации), предоставляющего 

муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных 

служащих

6.1. Заявители либо их представители 
имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемых 

ими решений в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является решение, дей-
ствие (бездействие) администрации (сектора), 
должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

6.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к жалобе необхо-
димые документы и материалы, подтверждаю-
щие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном по-
рядке указывается:

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в слу-
чаях, установленных статьей 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведе-
ния, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы не предусмотрены. Ответ 
на жалобу не дается в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, 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 результа-
тах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 08.02.2018 № 65 «Об утверждении 
методики проведения мониторинга эффективно-
сти муниципального земельного контроля на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 
«Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)», областным законом 
от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на терри-
тории Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
08.02.2018 № 65 «Об утверждении методики 
проведения мониторинга эффективности муни-
ципального земельного контроля на территории 
МО «Заневское городское поселение» (далее – 
постановление), следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой 
редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.»

2. Внести в методику проведения мониторин-
га эффективности муниципального земельного 
контроля на территории МО «Заневское город-
ское поселение», утвержденную постановлением 
(далее – методика), следующие изменения:

Дополнить методику пунктом 9 следующего 
содержания:

«9. Для анализа и оценки эффективности 
муниципального контроля используются пока-
затели, в том числе в динамике, указанные в п. 
6 приложения № 1 к Правилам подготовки до-
кладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора), ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ 
от 05.04.2010 № 215.»

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

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
ПОСТАНОВЛЕНИ

22.06.2018         № 364
д. Заневка


